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Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе авторской программы 

курса «Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Мини- стерством образования РФ, 
которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 

для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»); 

 

Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результа- 

тов освоения основной образовательной программы школы. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уров- 

ню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понима- 

ния роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информа- 
цией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, уме- 
ний и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоя- 
тельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, ис- 
следовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с уче- 

том правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продол- 

жению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Инфор- 

матика», формируемой участниками образовательного процесса 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред- 

метные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на форми- 

рование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода станов- 

ления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных ре- 

зультатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 
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Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость ок- 

ружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечи- 

вающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых техно- 

логий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро насту- 

пающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формиро- 

вания у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Цели и задачи курса. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретиче- 

ского осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и комму- 

никационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; разви- 

тие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом право- 

вых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 
Задачи: 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью- 

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), органи- 

зовывать 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 освое- 

нии профессий, востребованных на рынке труда. 

Рабочая программа подразумевает использование таких организационных форм проведения уро- 
ков, как: 

 урок ознакомления с новым материалом; 

 урок закрепления изученного материала; 

 урок применения знаний и умений; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 контрольная работа; 

 комбинированный урок. 

Задачи при изучении курса «Информатика» могут быть решены при выполнении са- 

мостоятельных работ, проведении зачетов, тестов и контрольных работ после изучения каж- 

дого раздела, выполнении практических заданий на компьютере, исследовательская деятель- 

ность. 
С целью успешной реализации задач учебного курса «Информатика » в 7 классе и ус- 

воения учащимися программного материала используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (презентации); 

 программированный; 

 проблемный; 



 исследовательский. 

Виды контроля: 

входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложен- 

ные им в ходе урока; 

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позво- 
ляет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 

контрольная работа; 

тест; 

творческая работа 
Применение выбранных форм и методов обучения позволяет реализовать на уроках 

следующие педагогические технологии: 

- технология современного проблемного обучения; 
- технология развивающего обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология диалогового обучения; 

- метод проектов; 

- визуализация изучаемых объектов с помощью презентационных технологий; 

- технология групповой деятельности; 

- обучение в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- компьютерные технологии; 

-здоровьесберегающая технология. 

Актуальность проблемы сохранения здоровья школьников приобретает особую остроту в 

условиях современной жизни нашего общества, вставшего на путь социально-экономических 

преобразований. Учебный материал данной программы позволяет реализовать здоровьесбере- 

гающие технологии в процессе обучения информатики. 

Цель здоровьесберегающий технологии – обеспечить школьнику возможность сохра- 

нения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые для этого 

знания, научить использовать полученные знания в современной жизни. 

Чтобы избежать перегрузки, я стараюсь строго соблюдать объём всех видов тестов, а 

контрольные работы проводить строго по календарно - тематическому планированию. 

На каждом уроке провожу физкультминутки, игровые паузы, зрительную гимнастику, 

и конечно эмоциональную разгрузку. С позиций здоровьесбережения польза от простого вы- 

полнения нескольких физических упражнений или гимнастики для глаз будет тогда, если 

при этом учитываются следующие условия: 

 обязательным является эмоциональная составляющая физкультминутки. Амплитуда 

стимулируемых эмоций учащихся может быть различной – от выраженной экспрессии 

до спокойной релаксации, но во всех случаях занятие должно проводиться на положи- 

тельном эмоциональном фоне. 

 необходимо выработать для каждого класса 2-3 условных вербально-поведенческих 

знака, позволяющих быстрее и эффективнее переключить школьников в другой режим 

деятельности. 
УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основа- 

нии образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного пред- 

мета «Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Л.Л. Босовой 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. 



Роль и значимость предмета с точки зрения целей общего образования. 
 

Формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности 

по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повсе- 

дневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При 

этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить воз- 

можности человека, но не заменить его. 

Дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обуче- 

ния информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учет имеющего- 

ся опыта обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпо- 

сылки для научного обобщения в старших классах. 

Обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информа- 

тики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, фор- 

мирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы и т.д. 

При проведении практических занятий проводятся межпредметные связи с такими 

предметами, как информатика и информационные технологии, филология, история, общест- 

воведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 
 

Информатика как учебный предмет наряду с математикой входит в образовательную 

область «Математика и информатика». 

Программа базового курса в VII–IX классах по учебному предмету «Информатика» 

построена в соответствии с учебным планом три года по одному часу в неделю, всего 105 

часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Информатика" 
 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия условий перехода от информационных процессов к информационным технологи- 

ям. Практическая часть курса направлена на освоение навыков использования средств ин- 

формационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования функцио- 

нальной грамотности, но и для повышения эффективности освоения других учебных предме- 

тов, формирования общеучебных умений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика» связаны: 

 с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что обучающийся 

знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет нравственный 

аспект поведения при работе с информацией; 

  с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и ее 

целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных технологий в раз- 

витии личности и общества; 

 с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием предпосы- 

лок формирования компетентности в областях, связанных с информатикой, ориентацией 

обучающихся на формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения 

к окружающим. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета « Информатика» 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе сис- 

тема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процес- 

са, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении ин- 

форматики 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 инфор- 
мации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион- 
ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по- 
нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче- 
ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос- 
лыми 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 безопас- 
ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь- 

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образова- 

тельного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными ре- 

зультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго- 
ритм», «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; соотно- 

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор- 

ректировать 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: по- 

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа- 

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали- 

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави- 

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно- 

сти 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 инфор- 

мации 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, преобра- 

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин- 

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра- 

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова- 

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче- 

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея- 

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема- 

ми. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе от- 

ражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа- 

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных уст- 

ройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал- 

горитм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея- 

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго- 

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, ус- 

ловной 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 про- 

граммных 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. 

 

Содержание тем курса «Информатика» 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 
 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные ха- 

рактеристики 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 алфави- 

та. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис- 

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

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

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в деся- 

тичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ- 

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, карти- 

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

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Дос- 

тоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа- 

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор- 

мации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в со- 

временном мире. 

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

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин- 

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

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

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

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

информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле- 
ние в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (сло- 

весное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирова- 

ния. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обществен- 
ных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (ло- 

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис- 

тинности. 



Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни- 

тели (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполни- 

телей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни- 
теля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за- 

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. 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, строко- 

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массива- 

ми). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вы- 

числений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков програм- 

мирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления дан- 

ных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про- 

грамм в выбранной среде программирования. 
 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго- 

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные харак- 

теристики (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 ис- 

пользования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, ме- 

ню). 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 ком- 

пьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактиро- 

вание 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, от- 

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

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

текст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распозна- 

вания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примеча- 

ния. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, раз- 

меры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 



Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компью- 

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

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и ви- 

део как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма- 

кеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо- 

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. По- 

нятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба- 

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

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интер- 

нет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо- 

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информа- 

ции в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютер- 

ные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказатель- 

ству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: элек- 

тронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и обще- 

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические ис- 

следования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные ис- 

точники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная про- 

филактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью- 

терных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицин- 

ские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и 
информационные 

процессы 

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 
уст- 
ройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 
информа- 
ции 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы 
информа- 
тики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 



8 Начала программирования 10 2 8 



9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и 
программирова- 
ние 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии 10 6 4 

 Резерв 4 0 6 

 Итого: 102 50 55 

 

 

Предметное содержание соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образова- 

тельной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 

планом рабочей программы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 1. 

Информация и 

информационные 

процессы (9 часов) 

Информация. Информацион- 

ный процесс. Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие от 

личности полу-  чателя 

информации   и обстоя- 

тельств получения информа- 

ции: важность, своевремен- 

ность,  достоверность, 

актуаль- ность и т.п. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции её свойств (акту- 

альность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры коди- 

рования с использованием 

различных 
алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать инфор- 

мационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять 

информационную 

составляющую процессов 

в биологических, 

техниче-  ских и 

социальных систе- мах; 

 анализировать отношения 

в живой природе, 

техниче- ских и 

социальных (школа, семья 

и пр.) системах с по- 

зиций управления. 
Практическая деятельность: 

 кодировать и 

декодировать сообщения 

по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество 

раз- личных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(раз- рядности); 

 определять разрядность 

двоичного кода, необходи- 

 Представление 

информа- ции. Формы 

представления информации. 

Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

 Кодирование информа- 

ции. Универсальность дис- 

кретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирова- 

ния. Двоичный алфавит. 

Дво- ичный код. Разрядность 

дво- ичного кода. Связь 

длины (разрядности) 

двоичного кода и количества 

кодовых комби- наций. 

 Размер  (длина) 

сообщения как мера 

количества содержа- щейся в 

нём информации. 

Достоинства и недостатки 

та- кого подхода. Другие 



 
подходы к измерению 

количества ин- формации. 

Единицы измере- 

мого для кодирования 

всех символов алфавита 

задан- 
ной мощности; 



 ния количества информации. 

Основные  виды 

информа- ционных 

процессов: хранение, 

передача и обработка инфор- 

мации.  Примеры 

информаци-   онных 

процессов в системах 

различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. 

Носители информации (бу- 

мажные, магнитные, оптиче- 

ские, флэш-память). Качест- 

венные и количественные 

ха- рактеристики 

современных носителей 

информации:  объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. Храни- 

лища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник 

информации. 

Обработка информации. 

Обработка, связанная с полу- 

чением новой информации. 

Обработка, связанная с изме- 

нением формы, но не изме- 

няющая содержание 

информа- ции. Поиск 

информации.  

 оперировать с единицами 
измерения количества ин- 

формации (бит, байт, 

кило- байт, мегабайт, 

гигабайт); 

 оценивать числовые пара- 

метры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой  для 

хранения информации; 

скорость пе- редачи 

информации, пропу- 

скную способность вы- 

бранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство 

обработ- ки 

информации. (7 

часов) 

Общее описание 

компью- тера. Программный 

принцип  работы 

компьютера. 

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, уст- 

ройства ввода и вывода ин- 

формации), их функции и ос- 

новные характеристики (по 

состоянию на текущий 

период времени).  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер 

с точки зрения единства 

про- граммных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур вво- да, 

хранения, обработки, 

вывода и передачи инфор- 

мации; 

 определять программные 

и аппаратные средства, 

необ- ходимые для 



 
т.д.). ПО для моде- 

лирования и обработки 

3dмодели 

осуществле- ния 

информационных про- 

цессов при решении 

задач; 

 анализировать 

информацию 



 Состав и функции про- 

граммного обеспечения: сис- 

темное программное обеспе- 

чение, прикладное 

программ- ное обеспечение, 

системы  про- 

граммирования. Компьютер- 

ные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при 

включении компьютера; 

 определять основные ха- 

рактеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное 

информационное 

простран- ство. 
Практическая деятельность: 

 получать информацию о 
характеристиках 
компьюте- ра; 

 оценивать числовые пара- 

метры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой  для 

хранения информации; 

скорость пе- редачи 

информации, пропу- 

скную способность вы- 

бранного канала и пр.); 
 выполнять основные 

опера- ции с файлами и 
папками; 

 оперировать 

компьютерны-   ми 

информационными объ- 

ектами в наглядно- 

графической форме; 

 оценивать  размеры 

файлов, подготовленных с 

исполь- зованием 

различных уст- ройств 

ввода информации в 

заданный интервал 
времени (клавиатура, 

сканер, мик- рофон, 

фотокамера, видео- 

камера); 
 использовать программы- 

архиваторы; 

 осуществлять защиту ин- 
формации от компьютер- 
ных вирусов помощью 
ан- 
тивирусных программ. 

Правовые  нормы 

исполь- зования 

программного обеспе- 

чения. 

Файл. Типы файлов. Ка- 

талог (директория). 

Файловая система. 

Графический  пользова- 

тельский      интерфейс 

(рабочий  стол,    окна, 

диалоговые   окна, меню). 

Оперирование      компь- 

ютерными 

информационными 

объектами   в    наглядно- 

графической       форме: 

создание,     именование, 

сохранение,    уда-  ление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, эргоно- 

мические и технические 

усло- вия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка Формирование 
изображе- ния на экране 

монитора. Ком- пьютерное 

представление цве- та. 

Компьютерная  графика 

(растровая, векторная). Ин- 

терфейс графических 

редакто- ров. Форматы 

графических  файлов. 

Качественный фото- снимок. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова- 

тельский интерфейс ис- 

пользуемого 

программного средства; 

 определять условия и воз- 

можности применения 

про- граммного средства 

для решения типовых 

задач; 

графической 

инфор- мации (4 

часа) 



 ПО для работы с гра- фикой. 

Создание сферических 

панорам. 

 выявлять общее и отличия 
в разных программных 

про-  дуктах, 

предназначенных 
для решения одного 
класса 



  задач. 
Практическая деятельность: 

 определять код цвета в па- 
литре RGB в графическом 
редакторе; 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора; 
 строить        изображения 

предметов по правилам 
линейной перспективы; 

  работать с программами 

трёхмерной графики 

Тема 4. Обработка Текстовые документы и Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова- 

тельский интерфейс ис- 

пользуемого 

программного средства; 

 определять условия и воз- 

можности применения 

про- граммного средства 

для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 

про- дуктах, 
предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 
Практическая деятельность: 

 создавать небольшие тек- 

стовые документы 

посред-   ством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

ис- пользованием 

базовых  средств 

текстовых редакто- ров; 

 форматировать текстовые 

документы (установка па- 

раметров страницы доку- 

мента; форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 
 вставлять     в     документ 

фор- мулы, таблицы, 
списки, изображения; 

 выполнять коллективное 

создание текстового доку- 

мента; 
 создавать 

текстовой их структурные единицы 

информа- ции (9 (раз- дел, абзац, строка, 

часов) слово, сим- вол). Технологии 
 создания текстовых 
 документов. Созда- ние, 
 редактирование и форма- 
 тирование текстовых 
 докумен- тов на компьютере 
 Стилевое форматирование. 
 Включение в текстовый 
 документ списков, таблиц, 
 диаграмм, формул и 
 графических объектов. 
 Гипер- текст. Создание 
 ссылок: сно- ски, 
 оглавления, предметные 
 указатели. Коллективная 
 рабо- та над документом. 
 Примеча- ния. Запись и 
 выделение изме- нений. 
 Форматирование  стра- ниц 
 документа. Ориентация, 
 размеры страницы, величина 
 полей. Нумерация страниц. 
 Колонтитулы. Сохранение 
 до- кумента в различных 

 тексто- вых форматах. 

 Инструменты 
 распознава- ния текстов и 

 компьютерного перевода. 

 Компьютерное 
 представ- ление текстовой 
 информации. Кодовые 
 таблицы. Американ- ский 
 стандартный код для об- 

 мена информацией, примеры 



 
кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление 

гипертекстовые 



 о стандарте Юникод. документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

ко- довые таблицы 

(Юникода, КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

ци- тирование источников 

при создании на их 

основе соб- ственных 
информационных 
объектов. 

Тема 5. Мультиме- 

диа (4 часа) 

Понятие 
 

технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук 

и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видео изображе- 

ния. Композиция и монтаж. 

Возможность 

дискретного представления 

мультимедий- ных данных 

Компьютерная 3d-графика 

(фотограмметрия) и 

оформление презентаций. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова- 

тельский интерфейс ис- 

пользуемого 

программного средства; 

 определять условия и воз- 

можности применения 

про- граммного средства 

для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 

про- дуктах, 
предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 
Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 
ис- пользованием 
готовых шаблонов; 

 записывать звуковые 
файлы с различным 
качеством зву- чания 
(глубиной кодирова- ния и 
частотой дискретиза- 
ции); 

 научиться     владеть 

научной терминологией, 

ключевыми  понятиями, 

методами  и  приёмами 

проектирования, 

конструирования, модели- 

рования, макетирования, 

прототипирования  в 

облас- 

ти промышленного (инду- 

стриального) дизайна; 
Тема 6. 

Математиче- ские 

основы инфор- 

матики (13 часов) 

Понятие о 
непозиционных  и 

позиционных системах счис- 

ления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцате- ричной 

системами счисления, запись 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в 

унар- ных, позиционных 

и непо- зиционных 

системах счис- ления; 

 выявлять общее и отличия 

в разных позиционных 



 в них целых десятич- ных 

чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в 
десятичную. Дво- 

сис- темах счисления; 

 анализировать 
логическую структуру 
высказываний. 

Практическая деятельность: 



 ичная арифметика.  переводить небольшие (от 
0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы 

счисле- ния в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции сло- 

жения и умножения над 

не- большими двоичными 

чис- лами; 
 записывать вещественные 

числа в естественной и 
нормальной форме; 

 строить таблицы истинно- 
сти для логических выра- 
жений; 

 вычислять истинностное 

значение логического вы- 

ражения. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, опера- 

ции (логическое отрицание, 

логическое умножение, 

логи- ческое сложение), 

выражения, таблицы 

истинности. 

Тема 7. Основы ал- Учебные исполнители Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный 

алго- ритм; 

 анализировать изменение 

значений величин при по- 

шаговом выполнении 

алго- ритма; 
 определять по 

выбранному методу 
решения задачи, ка- кие 
алгоритмические кон- 
струкции могут войти в 
ал- горитм; 

 сравнивать различные 
алго- ритмы решения 
одной зада- чи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алго- 

ритмы для конкретных 

ис- ходных данных; 

 преобразовывать запись 

ал- горитма 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, 

горитмизации (10 Ро- бот, Удвоитель и др. как 

ча- сов) при- меры формальных 
 исполните- лей. Понятие 
 алгоритма как формального 
 описания после- 
 довательности действий ис- 
 полнителя при заданных на- 
 чальных  данных. Свойства 
 ал- горитмов. Способы 

 записи ал- горитмов. 

 Алгоритмический язык 
 – формальный язык для 
 записи алгоритмов. 
 Программа – за- пись 
 алгоритма на алгоритми- 
 ческом языке. 
 Непосредствен- ное и 
 программное управление 

 исполнителем. 

 Линейные программы. 
 Алгоритмические конструк- 
 ции, связанные с проверкой 
 условий: ветвление и 

 повторе- ние. 

 Понятие простой 
 величи- ны. Типы величин: 
 целые, ве- щественные, 
 символьные, строковые, 
 логические. Пере- менные и 
 константы. Алго- ритм 
 работы с величинами – план 
 целенаправленных дейст- 
 вий по проведению вычисле- 
 ний при заданных начальных 

 данных с использованием 



 промежуточных результатов. преобразующего строки 

символов; 



   строить арифметические, 
строковые, логические 
вы- ражения и вычислять 
их 
значения 

Тема 8. Начала Язык Аналитическая деятельность: 

про- 

граммирования 

программирования. 

Основные правила языка 

 анализировать готовые 
про- граммы; 

(10 часов) про- граммирования  определять по программе, 
для решения какой задачи 

 Паскаль: структура она предназначена; 

 программы; правила 
представления данных; 

прави- ла записи основных 

 выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 

 операто- ров (ввод, вывод, 

присваива- ние, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по 

разра- ботке и выполнению 

программ в среде 

программирования Паскаль. 

 программировать 
линейные алгоритмы, 
предполагаю-   щие 
вычисление  арифмети- 
ческих, строковых и логи- 
ческих выражений; 

 разрабатывать 

программы, содержащие 

 
Основы языка Python. 

Примеры на языке Python с 

разбором конструкций: 

циклы, условия, ветвления, 

массивы, типы данных. 

опера- тор/операторы 

ветвления (решение 

линейного нера- венства, 

решение квадрат- ного 

уравнения и пр.), в том 
числе с использованием 

  ло- гических операций; 

   разрабатывать 
программы, содержащие 

  оператор (опе- раторы) 
  цикла; 
   знать принципы 
  структур 

  ного программирования на 

  языке Python; 

   реализовывать 

  
алгоритмы 

  на компьютере в виде про- 

  грамм, написанных на языке 

  Python. 

Тема 9. 

Моделирова- ние и 

формализация (9 

часов) 

Понятия натурной и ин- 

формационной моделей 

Виды информационных 

моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в 

математике,  физике, 

литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный 

анализ объекта, выделять 

среди его свойств сущест- 

венные свойства с точки 

зрения целей моделирова- 

ния; 

 оценивать адекватность 

мо- дели моделируемому 

объ- екту и целям 

моделирова- ния; 
 определять вид информа- 

ционной модели в зависи- 



 
Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и 

це- лям моделирования. 

Интерактивная 
 

панель, 

мости от стоящей задачи; 

 анализировать пользова- 
тельский интерфейс ис- 



 принципы работы 

Компьютерное 

моделиро- вание. Примеры 

использова-  ния 

компьютерных моделей при 

решении научно- 

технических задач. 

Реляционные базы дан- 

пользуемого 

программного средства; 

 определять условия и воз- 

можности применения 

про- граммного средства 

для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 
ных Основные понятия, про- дуктах, 

типы данных, системы предназначенных для 

управления базами данных и решения одного класса 

принципы работы с ними. 

Ввод и редак- тирование 

записей. Поиск, удаление и 

сортировка дан- ных. 

задач; 

 работать с интерактивной 
панелью 

Практическая деятельность: 

 строить и 
интерпретировать 

 различные информацион- 
 ные модели (таблицы, 
 диа- граммы, графы, 
 схемы, блок-схемы 
 алгоритмов); 

  преобразовывать объект 
из одной формы 

 представле- ния 
 информации в другую с 
 минимальными потерями 
 в полноте информации; 

  исследовать с   помощью 
информационных 

 моделей объекты в 
 соответствии с 
 поставленной задачей; 

  работать с готовыми ком- 
пьютерными моделями из 

 различных предметных 

 об- ластей; 

 создавать однотабличные 
базы данных; 

 осуществлять поиск запи- 
сей в готовой базе 
данных; 

  осуществлять сортировку 

записей в готовой базе 

дан- ных. 

Тема 10. 

Алгоритми- зация 

и программи- 

рование (8 часов) 

Этапы решения задачи 

на компьютере. 

Конструирование алго- 

ритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 

вспомога- тельного 

алгоритма. Вызов 

вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения 
задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение 

исходной задачи на подза- 

дачи; 

 сравнивать различные 

алго- ритмы решения 

одной зада- чи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алго-  Управление, управляю- 



 щая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

ритмы для конкретных 

ис- ходных данных; 

 разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму; 



   разрабатывать программы 
для обработки 
одномерного массива: 

o (нахождение 
минималь- ного 
(максимального) 
значения в данном 
мас- сиве; 

o подсчёт количества 
эле- ментов массива, 
удовле- творяющих 
некоторому условию; 

o нахождение суммы 
всех элементов 
массива; 

o нахождение 
количества и суммы 
всех четных эле- 
ментов в массиве; 

o сортировка 

элементов массива 

и пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой информа- 

ции (6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование  формул. 

Отно- сительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполне- ние 

расчётов. Построение гра- 

фиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова- 

тельский интерфейс ис- 

пользуемого 

программного средства; 

 определять условия и воз- 

можности применения 

про- граммного средства 

для решения типовых 

задач; 
 выявлять общее и отличия 

в разных программных 
про- дуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные 

таб- лицы, выполнять в 

них рас- чёты по 

встроенным и вво- димым 

пользователем фор- 

мулам; 

 строить   диаграммы   и 

гра- 

фики     в      электронных 
табли- цах. 

Тема 12. 

Коммуни- 

кационные 

техноло- гии (10 

часов) 

Локальные и 
глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость 

передачи информа- ции. 

Пропускная способность 

канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и 

отличия способов взаимо- 

действия на основе 

компь- ютерных сетей; 

 анализировать доменные 
имена компьютеров и 
адре- са документов в 
Интернете; 



 
Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: 

элек- тронная почта, чат, 

форум, те- леконференция, 

сайт. Инфор- мационные 

ресурсы компью- терных 

сетей: Всемирная пау- 

 приводить примеры 
ситуа- ций, в которых 
требуется поиск 
информации; 

 анализировать и 

сопостав- лять различные 
источники 



 тина, файловые архивы. 

Технологии создания 

сай- та. Содержание и 

структура сайта. 

Оформление сайта. Раз- 

мещение сайта в Интернете. 

Базовые представления 

о правовых и этических 

аспек- тах использования 

компью- терных программ и 

работы в сети Интернет. 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциаль- 

ные угрозы и вредные 

воз- действия, связанные 

с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пу- ти их 

устранения. 
Практическая деятельность: 

 осуществлять 
взаимодейст-  вие 
посредством электрон- 
ной почты, чата, форума; 

 определять минимальное 

время, необходимое для 

пе- редачи известного 

объёма данных по каналу 

связи с известными 

характеристи- ками; 

 проводить   поиск 

информа- ции в  сети 

Интернет по за- просам с 

использованием 

логических операций; 
 создавать с 

использованием 
конструкторов 
(шаблонов) комплексные 
информаци-   онные 
объекты в  виде  веб- 
страницы, включающей 
графические объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов. 

 

Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов 

 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лабора- 

тория знаний, 2014.. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лабора- 

тория знаний, 2014. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лабора- 

тория знаний, 2014. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

10. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Интернет-ресурсы. 



 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

http://www.klyaksa.net/


 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp- 
science.narod.ru 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации 

программы 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигу- 

рация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофо- 

на и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. П.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень на- 

глядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты сво- 

ей работы всему классу, эффективность организационных и административных вы- 

ступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желате- 

лен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бума- 

ги и изображения большого формата. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучива- 

ния всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран- 

ными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного на- 

значения). 

 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к уро- 

кам, интерактивные тесты. 

 

 

Информационные ресурсы для учителя: 

 

http://metodist.lbz.ru) 

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

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7419925a-a238-44d2-8c9e-647126d420a3 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res.page.htm 

Все для экзамена по Информатике и ИКТ http://www.examens.ru/otvet/11/9 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе 

http://www.klyaksa.net/ 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) по Информатике и ИКТ 

http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

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

Образовательные ресурсы портала Информатика http://www.alleng.ru/edu/ 

Сообщество творческих учителей информатики  http://www.it-n.ru/ 

Ссылки по информатике http://marklv.narod.ru/inf/portallinks.htm 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

тесты-online на портале Клякса.Net http://www.klyaksa.net/test_online/ 

Методические материалы и программное обеспечение http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

Методическая помощь учителям Информатики и ИКТ http://www.openclass.ru/ 

Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/group/internet-resursy-вднф-uroka-informatiki 

Для учителя информатики http://www.uroki.net/docinf.htm 
Сайты для учителей информатики http://www.ipk.edu.ru/links/obr_res/inform/comp1.htm 

http://comp-/
http://www.phis.org.ru/informatika
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7419925a-a238-44d2-8c9e-647126d420a3
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res.page.htm
http://www.examens.ru/otvet/11/9
http://www.klyaksa.net/
http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://www.it-n.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/portallinks.htm
http://www.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/test_online/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.openclass.ru/
http://oivt.ru/group/internet-resursy-%D0%B2%D0%B4%D0%BD%D1%84-uroka-informatiki
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.ipk.edu.ru/links/obr_res/inform/comp1.htm


Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Сообщество педагогов http://www.openclass.ru/ 
методическая копилка учителя информатики http://www.openclass.ru/blogs/29751 

Подготовка к ГИА http://gotovkege.ru/aboutgia.html 

Сообщество учителей информатики и ИКТ http://pedsovet.su/load/7 

подборка ссылок для учителей информатики по подготовке учащихся к ГИА http://www.it- 

n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=62318 

Форум «ГИА в новой форме по информатике» http://pedsovet.org/forum/topic4861.html 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/blogs/29751
http://gotovkege.ru/aboutgia.html
http://pedsovet.su/load/7
http://pedsovet.org/forum/topic4861.html
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