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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»;  

 

Изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
1. формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

2. формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

3. усиление культурологической составляющей школьного образования; 

4. пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

5. развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задача современной школы – обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, 

научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор, 

графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.) Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность подкрепляется 

самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. 

В седьмом классе решаются следующие задачи обучения информатике и ИКТ: 

 развитие коммуникативных умений и элементов информационной культуры, в основе 

которой лежат умения работать с информацией; 

 формирование основополагающих понятий информатики, таких как: «объект», 

«система», «информационное моделирование», «модель», «алгоритм» др.; 

 формирование навыков использования компьютерной техники и современных 

информационных и коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач. 

Все это необходимо учащимся не только для освоения базового курса информатики на 

последующих ступенях обучения, но и для успешного усвоения учебного материала по всем 

предметам в средней школе. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 – 9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л. Информатика: самостоятельные и контрольные работы для 7 класса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-

9 классы. (ФГОС). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс». 

Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская Л.Л.Босовой по 

адресу http://metodist.lbz.ru 

В соответствии с учебным планом школы для изучения пропедевтического курса 

информатики в 7-ом классе выделено 2 часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год. 

Программой предусмотрено проведение: 

• практических работ – 10; 

• контрольных работ – 4; 

• творческих работ – 1; 

• резервных уроков - 2 

Планируемые предметные результаты освоения информатики. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

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

творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

http://metodist.lbz.ru/
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метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают:  

 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;  
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 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. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета (70 ч.) 

1. Информация и информационные процессы (16 ч.) 
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Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы и информацией (12 ч.) 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

3. Обработка графической информации (12 ч.) 
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 
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Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

 

4. Обработка текстовой информации (14 ч.) 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

5. Мультимедиа (9 ч.) 
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Информация и информационные процессы (16 ч.)  

1  Введение. Цели изучения курса 

информатики. Техника безопасности 

в кабинете информатики и правила 

поведения для учащихся в кабинете 

информатики 

1   Фронтальный опрос 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

2 Информация и еѐ свойства. 1   Индивидуальный опрос 

Учебный диалог 

3  Информационные процессы. 

Обработка информации 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Информационные процессы. 

Хранение и передача информации 

1   Индивидуальный опрос 

5 Всемирная паутина как 

информационное хранилище 

1   Фронтальный опрос 

6 Представление информации 1    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

7 Дискретная форма представления 

информации 

1   Фронтальный опрос 

8 Единицы измерения информации 1   Учебный диалог 

9 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации (7 часов) 
10 Основные компоненты компьютера и 

их функции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

11 Персональный компьютер 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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12 Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

13 Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение 

 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Файлы и файловые структуры 1   Контрольный тематический тест в форме 

ОГЭ 

15 Пользовательский интерфейс 1   Практическая работа 2.1 

16 Контрольная работа №2 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией».  

1   Учебный диалог 

Обработка графической информации (4 часа) 
17 Формирование изображения на экране 

компьютера.  

1   Практическая работа 2.3 

18 Компьютерная графика. 1   Учебный диалог 

19 Создание графических изображений. 1   Фронтальный опрос 

20 Контрольная работа по теме 

«Обработка графической 

информации». 

1   Практическая работа 2.5 

Обработка текстовой информации» - 9 часов. 

21 Текстовые документы и технологии 

их создания.  

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

22 Создание текстовых документов на 

компьютере.  

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

23 Прямое форматирование.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

24 Стилевое форматирование. 1   Тематическая контрольная работа в 

форме ОГЭ 

25 Визуализация информации в 

текстовых документах.  

1   Практическая работа 3.1 

26 Распознавание текста и системы 1   Учебный диалог 
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компьютерного перевода.  

27 Оценка количественных параметров 

текстовых документов.  

1   Фронтальный опрос 

28 Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

1   Индивидуальный опрос 

29 Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка текстовой информации».  

1   Учебный диалог 

Мультимедиа (4 часа) 

30 Технология мультимедиа.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Компьютерные презентации.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

32 Создание мультимедийной 

презентации.  

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Контрольная работа №4 по теме 

«Мультимедиа».  

 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

«Итоговое повторение» - 1 часа. 
34 Реализация итогового проекта. 

Защита итогового проекта. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни с вычислительными и информационными системами, базами данных; 

электронными таблицами, информационными системами, человек приобретает новое 

видение мира.  Обучение направлено на приобретение у учащихся знаний об устройстве 

персонального компьютера, системах счисления, формирование представлений о сущности 

информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, 

знакомство учащихся с современными информационными технологиями.   

Основная задача программы -  обеспечить овладение учащимися основами знаний о 

процессах получения, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрыть 

учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира; значение 

информационных технологий.  

Формирование у учащихся начальных навыков применения информационных технологий 

для решения задач осуществляется поэтапно; от раздела к разделу.   

Программа предусматривает проведение 3 контрольных работ; практические работы на 

компьютере 

  Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом:  

1)  Информатика: учебник для 8 класса (ФГОС), / Л.Л Босова, А.Ю.  Босова.  – М.:  БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2019.  

2)  Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса (ФГОС), / Л.Л Босова, А.Ю.  Босова.  – М.:  

БИНОМ, Лаборатория знаний,2019.  

3)  Информатика.  УМК для основной школы: 5 -  6, 7 – 9 классы (ФГОС).  Методическое 

пособие для учителя. ФГОС, / Бородин М. Н. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 
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В соответствии с учебным планом школы для изучения пропедевтического курса 

информатики в 5-ом классе выделено 1 час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18; 

 контрольных работ – 2; 

 творческих работ – 1; 

 резервных уроков - 1 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

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

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной 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, 

информационные процессы, файл; 

 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. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

  

Содержание учебного материала 

Математические основы информатики (9 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 
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Основы алгоритмизации (7 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 

использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль (19 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Тема: «Математические основы информатики» (13 часов)  

1 

 

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

1   Фронтальный опрос 

2 Общие сведения о системах 

счисления 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

1   Практическая работа № 1 

«Вычисления с помощью программного 

калькулятора». 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1   Комбинированный опрос 

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

1    Практическая работа № 2 

«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую» 

 

6 Представление целых и 

вещественных чисел 

1   Комбинированный опрос 

7 Множества и операции сними 1   Практическая работа № 3  

Арифметические вычисления в различных 

системах счисления 

8 Высказывание. Логические операции 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

10 Свойства логических операций 1   Практическая работа № 4 «Построение 
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таблиц истинности для логических 

выражений» 

11 Решение логических задач 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

12 Логические элементы 1   Практическая работа № 5 «Работа с 

логическими схемами» 

 

13 Контрольная работа по теме:  

«Математические основы 

информатики». 

1   Тематический контрольный тест в форме 

ОГЭ 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования. Основы алгоритмизации» 

14 Алгоритмы и исполнители 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

15 Способы записи алгоритмов 1   Практическая работа № 6: «Работа с 

исполнителями алгоритмов». 

 

16 Объекты алгоритмов 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

17 Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

1   Практическая работа № 7 

«Запись алгоритма с помощью блок-

схем». 

18 Алгоритмическая конструкция 

«ветвление» 

Полная форма ветвления 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Неполная форма ветвления 1   Практическая работа № 8 

«Преобразование записи алгоритма из 

одной формы в другую» 

20 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

21 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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22 Цикл с заданным числом повторений 1   Практическая работа № 9 «Создание 

алгоритмических конструкций по 

условию поставленной задачи» 

23 Алгоритмы управления 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

24 Контрольная работа по теме: 

«Основы алгоритмизации» 

1   Тематический контрольный тест в форме 

ОГЭ 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования. Начала программирования» 

25 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Организация ввода и вывода данных 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

27 Программирование линейных 

алгоритмов 

1   Практическая работа №10 

«Разработка линейной программы с 

использованием математических 

функций при записи арифметического 

выражения» 

28 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 

1   Практическая работа № 11 

«Разработка линейной программы с 

использованием символьных данных» 

29 Составной оператор. Многообразие 

способов 

записи ветвлений 

1   Практическая работа № 12 

«Разработка программы, содержащей 

оператор ветвления» 

30 Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы 

1   Практическая работа № 13 

«Разработка программы, содержащей 

составной оператор ветвления» 

 

31 Программирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

32 Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений 

1   Практическая работа № 14 

«Разработка программы, содержащей 

оператор цикла с заданным условием» 
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33 Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

1   Практическая работа № 15 «Разработка 

программы, содержащей оператор 

цикла с заданным числом 

повторений» 

34 Обобщение и систематизация 

основных понятий 

темы «Начала программирования». 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточка 

35 Итоговая контрольная работа 1   Итоговый контрольный тест в форме 

ОГЭ 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта для старшей школы. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Изучение предмета информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 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. 

Изучение предмета в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
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 освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и 

обществе, связанных с научными представлениями об информации, информационных 

процессах, информационных моделях и системах, а также в области средств 

информатизации социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике 

путѐм сбора и систематизации информации, современными методами решения задач, 

включая моделирование с использованием технических и программных средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и программировании, 

управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование 

полученных результатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и практических 

задач; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности, 

государства и общества; 

 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в природе, 

обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию и 

решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, 

аналитического и проектного характера с применением базовых средств информатики 

автоматизированного проектирования, а также прикладных программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 

 сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, 

развить навыки построения и использования программ на практике; 

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности еѐ восприятия человеком. 

 

Задачи, решаемые в курсе информатики основной школы: 
 формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного 

восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе 

(информационные ресурсы общества, информационная безопасность, социальные 

информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с 

использованием методов и средств информатики. 
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Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 
1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2015. – 264 с: ил. 

2. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с учебным планом школы для изучения информатики в 5-ом классе 

выделено 1 час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год. Программой 

предусмотрено проведение: 

 практических работ – 17; 

 контрольных работ – 2; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные: 
  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 



5 
 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 
 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 
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 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 

скрытыми целями. 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных защите 

информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

В сфере коммуникативной деятельности: 
 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений 

с учѐтом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнѐра по 

коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

 

В сфере трудовой деятельности: 
 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 

изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать 

их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 
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 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 

 

В сфере эстетической деятельности: 
o знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, 

и средствами их создания; 

o приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств ИКТ; 

o приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

o получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 
 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий 

на психику человека. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ по 

информатике согласно стандартам второго поколения. 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

Информация – 11 часов 
Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. 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. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. 

Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 

 из каких частей состоит предметная область информатики 

 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». 

 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 

 

Информационные процессы – 5 часов 
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Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. 

Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических 

машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства 

алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в 

компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Учащиеся должны знать: 

 историю развития носителей информации 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

 модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

 понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на определение скорости передачи информации 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи 

 

Программирование обработки информации – 18 часов 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. 

Учащиеся должны знать: 

 основные типы задач обработки информации 

 понятие исполнителя обработки информации 

 понятие алгоритма обработки информации 

 этапы решения задачи на компьютере: 

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

 система команд компьютера 

 классификация структур алгоритмов 

 основные принципы структурного программирования 

 систему типов данных в Паскале 

 операторы ввода и вывода 

 правила записи арифметических выражений на Паскале 

 оператор присваивания 

 структуру программы на Паскале 

 логический тип данных, логические величины, логические операции 

 правила записи и вычисления логических выражений 

 условный оператор IF 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

 различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

 операторы цикла while и repeat – until 

 оператор цикла с параметром for 

 порядок выполнения вложенных циклов 
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 правила описания массивов на Паскале 

 правила организации ввода и вывода значений массива 

 правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива. 
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 Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

1 Введение. 

Структура информатики. ТБ. 

1   Фронтальный опрос 

Глава 1. Информация (11 часов) 

2 Понятие информации 1   Фронтальный опрос 

3 Представление информации, языки, 

кодирование 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Представление информации, языки, 

кодирование. 

1   Практическая работа 1 «Шифрование 

данных» 

5 Измерение информации. Алфавитный 

подход. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

6 Измерение информации. 

Содержательный подход. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

7 Измерение информации. 1   Практическая работа 2 «Измерение 

информации» 

8 Представление чисел в компьютере. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 Представление чисел в компьютере. 1   Практическая работа 3 «Представление 

чисел» 

10 Представление текста в компьютере. 1   Практическая работа 4 «Представление 

текстов. Сжатие текстов» 

11 Представление изображения и звука в 

компьютере. 

 

1   Практическая работа 5 «Представление 

изображения и звука» 

12  Контрольная работа №1 

«Информация» 

1   Тематический контрольный тест в форме 

ОГЭ 
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Глава 2. Информационные процессы (5 часов) 

13 Хранение и передача информации. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Обработка информации и алгоритма. 1   Практическая работа 6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем» 

15 Автоматическая обработка 

информации. 

1   Практическая работа 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

16 Автоматическая обработка 

информации. 

1   Практическая работа 8 «Автоматическая 

обработка данных» 

17 Информационные процессы в 

компьютере. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 3. Программирование (18 часов) 

18 Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

20 Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

21 Программирование линейных 

алгоритмов. 

1   Практическая работа 9 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

22 Логические величины, операции и 

выражения. 

1   Практическая работа 10 

«Программирование логических 

выражений» 

23 Программирование ветвлений. 1    

24 Программирование ветвлений. 

 

1   Практическая работа 11 

«Программирование ветвящихся 

алгоритмов» 

25 Пример поэтапной разработки 

программы решения задач. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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26 Программирование циклов. 

 

1   Практическая работа 12 

«Программирование циклических 

алгоритмов» (задание 1) 

27 Вложенные и итерационные циклы. 

 

1   Практическая работа 13 

«Программирование циклических 

алгоритмов» (задание 2) 

28 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

29 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 

1   Практическая работа 14 

«Программирование с помощью 

использованием подпрограмм» 

30 Работа с массивами. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Работа с массивами. 

 

1   Практическая работа 15. 

«Программирование обработки 

одномерных массивов» 

32 Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Типовые задачи обработки массивов. 1   Практическая работа 16 

«Программирование обработки 

двумерных массивов» 

34 Работа с символьной информацией. 

Строки символов 

1   Практическая работа 17 

«Программирование обработки строк 

символов» 

35 Контрольная работа№2 по теме 

«Программирование» 

1   Тематический контрольный тест в форме 

ОГЭ 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Основными целями изучения информатики в 11-м классе являются:  

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся на основе организации межпредметных связей;  

 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;   

 закрепление и развитие навыков по моделированию и    технологии обработки 

данных в среде табличного процессора;  

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики;  

 закрепление и развитие навыков по технологии работы с объектами текстового 

документа;  

 освоение информационной технологии представления информации;   

 освоение информационной технологии проектной деятельности;  

 воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности;  

 освоение основ программирования в среде PascalABC.    

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают 

информационные процессы и информационные технологии.  Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель 

системы и информационные основы управления.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющих значимыми не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов.  Закрепление знаний по основам моделирования предлагается реализовать 

посредством освоения технологии моделирования в табличном процессоре в процессе 

решения разнообразных задач из разных предметных областей, например, физики, 

математики, биологии и пр.  
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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. В информационном 

обществе важным становится умение оперативно и качественно работать с информацией, 

привлекая для этого современные методы и средства.  Это добавляет к целям школьного 

образования еще одну цель – формирование уровня информационной культуры. 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ№26» на изучение информатики на этапе 

среднего общего образования в 11 классе отводится часов по учебному плану: 

11 класс: всего – 34 часов в год; 1 час в неделю 

УМК: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. Информатика: Учебник для 10 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. Информатика: Учебник для 11 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Планируемые результаты изучения предмета информатики 
Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные и метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного 

уровней. 

Личностные: 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 
 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
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 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 

скрытыми целями. 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных защите 

информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 
 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений 

с учѐтом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнѐра по 

коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 
 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 

изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 
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 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать 

их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 

В сфере эстетической деятельности: 
 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, 

и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 
 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий 

на психику человека. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

 Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учѐт психолого-педагогических особенностей, актуальных для 

этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого 

материала. В предлагаемом курсе информатики выделяются несколько разделов. 
 

Информационные системы и базы данных 
Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. 

Что такое информационная система. База данных – основа информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запрос как 

приложение информационной системы. Логические условия выбора данных. 

 

Интернет 
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки веб-сайтов. Создание 

сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице. 
 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

1 Что изучается в курсе информатики 

для 10-11 классов. ТБ и организация 

рабочего места  

1   Фронтальный опрос 

Информационные системы и базы данных. (9 часов) 

2 Что такое система. Модели систем. 

Информационные системы 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

3 Практическая работа 1.1. по теме 

«Структурная модель предметной 

области» 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Практическая работа 1.2. по теме 

«Модели информационных систем» 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

5 База данных. Проектирование 

многотабличной базы данных 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

6 Создание базы данных. Запросы. 

Логические условия выбора данных 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

7 Практическая работа 1.3. "Знакомство 

с СУБД" 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

8 Практическая работа 1.4. "Создание 

БД "Приемная комиссия" 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 Практическая работа 1.5. "Проектное 

задание на разработку БД" 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

10 Практическая работа 1.6. "Реализация 

простых запросов в режиме дизайна" 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Интернет. (10 часов) 

11 Организация глобальных сетей. 

Интернет как глобальная 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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информационная система. 

12 Всемирная паутина WWW.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

13 Практическая работа 2.1 "Интернет. 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Практическая работа 2.2. "Интернет. 

Работа с браузером. Просмотр web-

страниц". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

15 Практическая работа 2.3, 2.4. 

"Интернет. Сохранение загруженных 

web-страниц. Работа с поисковыми 

системами". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

16 Инструменты для разработки Web-

сайтов 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

17 Создание сайта «Домашняя 

страница». Создание таблиц и 

списков на web-странице 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

18 Практическая работа 2.5. "Моя 

семья". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Практическая работа 2.6. "Разработка 

сайта "Животный мир". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

20 Практическая работа 2.7. "Разработка 

сайта "Наш класс". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

 Информационное моделирование. (10 часов) 

21 Компьютерное информационное 

моделирование 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

22 Моделирование зависимостей между 

величинами 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

23 Практическая работа 3.1. "Получение 

регрессионных моделей". 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

24 Модели статистического 

прогнозирования 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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25 Практическая работа 3.2. 

"Прогнозирование". 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

27 Практическая работа 3.3. "Проектные 

задания на получение регрессионных 

зависимостей". 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

28 Модели оптимального планирования    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

29 Практическая работа 3.4. "Расчет 

корреляционных зависимостей" 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

30 Практическая работа 3.5. "Проектные 

задания по теме "Корреляционные 

зависимости" 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Социальная информатика. (2 часа) 

31 Информационные ресурсы.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

32 Информационное общество 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема 

информационной безопасности 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

34 Итоговая контрольная работа 1    Итоговый контрольный тест 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Цели и задачи изучения предмета 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»: 
1. Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых 

строится современная научная картина мира; понимание единства информационных 

принципов строения и функционирования самоуправляемых систем различной 

природы, роли новых информационных технологий в развитии общества, изменении 

содержания и характера деятельности человека. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в 

обучении на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, 

направленного на выбор оптимальных решений. Развитие у школьников логического 
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мышления, творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля мышления, 

используя компьютерный инструментарий в процессе обучения. 

3. Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения 

информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной 

культуры школьников, навыков использования НИТ. Основная задача курса по 

предмету «Информатика и ИКТ» развитие умения проводить анализ действительности 

для построения информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо 

системно-информационного языка. 

Основные задачи программы: 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры 

обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы.  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 учебник (Босова Л.Л., А.Ю.Босова. Информатика для 9 класса. М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2019 г.) 

 рабочая тетрадь Информатика и ИКТ для 9 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2019 г. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 8-9 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-9 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 В соответствии с учебным планом школы для изучения пропедевтического курса 

информатики в 9-ом классе выделено 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18; 

 контрольных работ – 2; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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 творческих работ – 1; 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе 
Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

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

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
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информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 9 

классе основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Моделирование и формализация – 8 часов 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность учащихся: 

 осуществляют системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивают адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определяют вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность учащихся: 

 строят и интерпретируют различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывают объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследуют с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работают с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создают однотабличные базы данных; 

 осуществляют поиск записей в готовой базе данных; 

осуществляют сортировку записей в готовой базе данных.  
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Алгоритмизация и программирование - 8 часов 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выделяют этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществляют разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивают различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполняют готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывают программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывают программы для обработки одномерного массива: 

o (находят мин. (макс.) значения в данном массиве;  

o подсчитывают количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o находят суммы всех элементов массива;  

o находят количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортируют 

элементы массива и пр.). 

Обработка числовой информации – 6 часов 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Основные виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создают электронные таблицы, выполняют в них расчѐты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

строят диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии – 10 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Основные виды деятельности:  

Аналитическая деятельность: 

 выявляют общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализируют доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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 приводят примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализируют и сопоставляют различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознают потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществляют взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определяют минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводят поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создают с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 
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 Календарно – тематический план 

 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, 

контрольные работы) 
по плану фактич. 

   

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

1   Фронтальный опрос 

Моделирование и формализация (8 часов) 

2 Моделирование как метод 

познания. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

3 Знаковые модели.  1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

4 Графические информационные 

модели. 

1   ПР № 1 «Построение графических 

моделей» 

5 Табличные информационные 

модели. 

1   ПР №2 «Построение табличных 

моделей» 

6 База данных как модель 

предметной области. Реляционные 

базы данных. 

1   ПР №3 «Работа с готово базой 

данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы» 

7 Система управления базами 

данных 

1   ПР №4 «Проектирование и 

создание однотабличной базы 

данных» 

8 Работа базой данных. Запросы на 

выборку данных.  

1   ПР № 5 «Работа с учебной базой 

данных» 

9 Контрольная работа № 1 

«Моделирование и 

формализация». 

1   Тематический контрольный тест в 

форме ОГЭ 

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
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10 Этапы решение задач на 

компьютере. 

1   ПР № 6 «Этапы решения задач на 

компьютере» 

11 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

1   ПР № 7 «Заполнение одномерного 

массива» 

12 Вычисление суммы элементов 

массива.  

1   ПР № 8 «Нахождение суммы 

элементов массива» 

13 Последовательный поиск в 

массиве.  

1   ПР № 9 «Нахождение 

минимального (максимального) 

элемента массива» 

14 Анализ алгоритмов для 

исполнителей 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

15 Конструирование алгоритмов 1   ПР № 10 «Исполнитель Робот» 

16 Вспомогательные алгоритмы. 

Рекурсия 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

17 Контрольная работа № 2 

«Алгоритмы и 

программирование».  

1   Тематический контрольный тест в 

форме ОГЭ 

Обработка числовой информации (6 часов) 

18 Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы.  

1   ПР № 11 «Работа с фрагментом 

электронной таблицы» 

19 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  

1   ПР № 12 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

20 Встроенные функции. Логические 

функции. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

21 Сортировка и поиск данных.  1   ПР № 13 «Сортировка и поиск 

данных» 

22 Построение диаграмм и графиков.  1   ПР № 14 «Построение диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах» 

23 Контрольная работа № 3 1   Тематический контрольный тест в 
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«Обработка числовой информации 

в электронных таблицах». 

форме ОГЭ 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

24 Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

26 Доменная система имѐн. 

Протоколы передачи данных 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

27 Всемирная паутина. Файловые 

архивы.  

1   ПР № 15 «Работа с файловым 

архивом» 

28 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет.  

1   ПР № 16 «Работа с электронной 

почтой» 

29 Технологии создания, оформления 

и размещения сайта в Интернете. 

Содержание и структура сайта. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

30-31 ПР № 17 «Создание и размещение 

сайта в Интернете». 

2   Практическая работа №17 

32 Контрольная работа № 4 (Тест) 

«Коммуникационные технологии». 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

33,34  Обобщение и систематизация 

основных понятий курса. 

2   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 
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