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Рабочая лрограмма по информатике для основной школы (7, 8,9 классы) составлена в соответствии с
авторской программой Л. Л. Босовой, А. Ю, Босова. Информатика 7 9 Iсцассы, Примерная рабочм программа.
Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 20l6; требованиями федеральною государственного образовательного
стандарта основноIо общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личноствым, метапредметныNI, предметным), основными подходами к развитию
и формированию универсальвьш уrебных действий (УУД) для ос}tовною общего образования. Программа
ориентирована на использование уqебЕиков: Босова Л.Л., Босова А.Ю. <Информатика. 7 класс)), 2018г;
Босова Л.Л., Босова А,Ю. (Информатика. 8 класс), 20l8r,; Босова Л.Л., Босова А.Ю, (Информатика. 9 класс>,
20]8г

Изучение информатики в 7 классе направлено на locftla1rceiae сjlеdуюtцuх целей:
о формирование общеуIебпых }фений и навь]ков на основе средств и методов информатики, в том числе

овладение умениJIми работать с рalзличными видами инфорпtацииt самостоятельно планltровать и
осуществлять !tндивидуальную и коллективную информационн},то деятельпость, предотавлять и оценивать ее

результаты;
. пропедевтиrIеское (предварительt{ое, вводное, озпакомительное) изучение лонят!{й основлого к)?са

ш(ольноЙ информатики, обеспечпвающее целенаправлевное формировмие общеучебЕых понятий, таких как
(объект), (система>, (модель>! (,u!горитмD и др.;

. воспитание ответствеяного и избират€лъЕого отношения к иЕформации; развитие познавательных!

интеллектуаль8ых и творческих способностей учащихся;
. формирование ocltoB ваучноIо мировоззренIrl в процессе систематизации, теоретическоrо осмысления

и обобщепия fiмеювIихся и полученDя riовых знаний, умений и способов деятельЕости в области
информатцки и пнформационных и коммуникациовflых технологий (ИКТ);

. совершенствование общеучебньв и общекультурных навыков работы с информацией, навыков
инфорплационного моделцрования, исследовательской деятельности п т.д.; ра:!витие навыков
самостоятельвоЙ учебноЙ деятельности школьников;

. воспитание ответственного и избирательпого отношения к иfiформации с rlётом правовых и этических
аспектов её расflространения) стремления к созидательноЙ деятельЕости и к продолжению образовани'I
с применением средств Икт.

Изучение информатики в 8 9 классах налравлеЕо ва аоФпu\кеIluе сtеd!юццх цо,lейi
. освоение знаний! соотавляющих основу Еаучвых предсmвлеЕий об информации, информационяых

процессах! систýмrL\, технологиях и моделях;
. овладение умениями работать с различными видами ивформации с помощью компьютера и других

средств информационных и коN,]!Iуникационных тохноломй (ИКТ);
. орrавизовывать собственную информационную деятельность и flланировать ее результаЕты;
. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творчесlФх способностей средствами ИКТ;
. Еоспитапие ответственного отношения к информации с учетоN, правовых и этическrDa аспектов е9

распростраЕения; избирате,тtьного отношения к полученной информации;
. выработка навыков приNrенения средств икТ в повседневной жизни, при вь]полнении

индивиду,tльных и коллективных проектов, в учебной деятельвости, дельнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке тр)да,

Для достижения комплекоа поставленньж целей в процессе из}^lения информатики d 7 м4ссе
необходимо решить след}.ющие з,rdача:



. создать условия для осознанноIо lIспользования учащи]!lися лри изучении школьньц дисциплин таких
общепредметных поЕятиЙ как (объекD, (система)! (ltlодель)! <алгоритм), <исполвитель)) и др,;

. сформировать у учащихся умения организации собствеЕной учебной деятельности, включающими:
целеполаIавие как постановку учебвой задачи на основе соотнесения ToIo! что уже известноJ и того| что
требуется установиТь; планироваяие оцределение последовательности промежуточных целеЙ с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка лоследоват€льности и структуры действий,
необходимых для достижениrI цели при помощи фиксированного набора (jрсл(,,1в; llроlнозирование
предвосхищоние результата; контроль иптерпретация полгlенноло результата, elo соотнесение с
имеющимися данными с целью установлеция соответствия или несоответствия (обнаружевпя ошибки);
коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;
оценI(а - осознанпе учацимся того, насколько качествеяно им решена учебпо-лознавательная задача!

. сформировать у учащихся умения и навыки информаLцонного моделирования как основного метода
приобретения зflаний: р{ение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическ}'то илп знаково-символическую модель; умеЕие строить р:Е!нообр!Lзные иЕформационные
струкryры длJI описания объектов; рIение (читатьD таблицыJ графики, диаrраммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодцровать информацию из одной знаковой системь] в другую; умение выбирать форму
преДсlавления инфорvации вlависиvосги от стояшеЙ задачи. проверя lb адекватнос гъ vодели объекг) ицели
моделирования;

. сформировать у учащихся основные универсалъные умения информационноIо характера: посmновка
и формулирование проблемы; поиск и выделение веобходиItой информации, лрименение методов
информацпонвого flоиска; структурцрование и визуапизация инфорлrации; вь]бор наfiболее эффективных
способов решениJI задач в зависимости от конкретнь,х условиЙ; самостоятельяое создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

. сформировать у- учащихся широкий спектр }мений и навыковi использования средств
инфорvаuионных и Kov\!) никационныч технолоl ий для сбора. хранения. преобрaвованrtя и лерелачи
разлцчных видов информации; овладения способами и N!етодами освоения новых инструментальных средств;

. сфорпfировать у учащихся осriовttые умения и навыки самостоятельной работыJ первичные умения и
навыки исследовательскоЙ деятельности, принятllJI решениЙ и управления объектамц с помощью
составленных для них алгоритмов;

. сформировать у учащихся умепия и павыки продуктивного взаимод9йствия и сотрудничества со
сверстнимми и взрослыми: yмeElи правйльно, четко и однозначпо формулировать мысль в понятной
собеседнику форме; умения работы в группо; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей рабо]ы с ломошью cpe,DclB ИКТ.
В 8-9 кlасеаа веобходимо решить следующие lаdачu|

. систематизировать подходы к изучению предмеm;

. сфорNмровать у учащихся един)ю сисгему понятий, связанных с созданием, полуrением,
обработкой, интерпреmцией и хранением информации;

. научитьпользоватьсяраспространенныlltипримаднымипакетами;

. показать основные приемы эффективного использования информационных технолоrий;

. сформироsать лоIические связи с другими предметами, входящимп в курс среднего образован}fi.
Данный курс прпзван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представлепl{я о

сущl{ости информации и ияформационнь]х процеосов, развить лоrltqеское мышлепие! являющееся
Е{еобходимоЙ частью научного взгляда на M]ФJ познакомить лащи-iся с совремеппыми информациоЕными
техвологиями.

Учащиеся приобремют знания и умения работы на совремеЕных ПК и программных средствах.
Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и rрафическим
редактором, электронными таблицами. СУБД, [ryльтимедийными продуктами, средствами компьютер}1ых
телекоммупикацпй,

Программой предполаrается провед9ние прахтических работ, направлеIrпых на отаботIry отдельньв
техЕологич9ских приемов.

Ипфорлrатика - это естествевltонаучrrм дисциплиЕа о закономерностях протеканиrI информационных
процессов в систем&х различной природыj а таюi(е о м9тодах и средствах их автоматиздции.

Мяогие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создаяия и использования
информационных и коммувикационных технологиЙ 

- 
од!lого !lз наиболее значимых технолоIических

достижениЙ современноЙ цивилизации. Вместе с математикоЙ, физикоЙ, химиеЙ, биологиеЙ курс
информатики закладывает основы естественнонаучноIо мировоззрения,

Информатика имеет большое и все возрастаюцее число междисциплиЕарных связей, причем как на

уров}1е повятийяого аппарата, так и на }?овце инструментария. МноIие предметные звания и опособы
деятельности (в(пючая использоваЕие средств ИКТ), освоецные обучаюцимися на базе информатики,



ваходят црименение как в рамках образовательною процесса при изулении других предметньв областей, так
и в иных хизяенных сиryациях, становятся значимьiми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы па фОрмироваItие метапредметных и личностных результатов. На протяженип всего периода
становлеЕлrl школьной информатики в ней Еакапливмся опыт формированtя образовательных результатов,
которые в настояцее время принrIто вaвывать современными образовательными резулътатами.

Одной из основныХ черт нашего времеItи являетýя всевозрасmющая изменчивость окружающего мира.
В этих условияХ велика ролЬ фуядамеrrгальногО образования, обеспечиваюцегО ПРОфеСсиональц7ю
мобильность человека! готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационпых.

Необходилtость подютовки личности к быстро васryпающим переменам в обществе требует развития
разнообразньж форм мышления, форvирования ) учацихся )rмений орIанизации собственноЙ }чебноЙ
деятельности! ll-x ориенmции на деятельностную жизненную позицию.

в содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на из)дении
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры) развитии
мIоритмического мЫшления, реализоватЬ в полной мере общеобразовательный потенцим этоло курса.

На изуrение предмета ИНФОРМАТИКД в 7 классе отводится 35 часов (l час в недеJIю). В 8 классе
отводится 35 часов (1 час в неделю), в 9 классе отводится 35 часа (l час в неделю). Полньтй объём курса 105
часов, ДанныЙ предмет проводится в урочяое время.

ПланируеNIые результаты освоения обу.rающимися основной образовательной программы ocHoBHoIo
общею образования уточнrlют и конкретизир)ют общее понимание личносrных, мсlёllрслмоl.ных и
предметных результатов как с позиции организации llx достиrкенllя в образовательном процессе, так и с
позиции оценки достихения этих результатов.

Ппанируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной проrраммы,
Планируемые результаты, хараk-териз},тощие систему учебвых действий в отношении опорного

учебного материала, разцещены в рубрике <Выпускник научится ...). Они показьтвают, какой }ровень
освоения опорного учебЕого материала ожидается от вьiпускника. Эти резуль,lагы потснциально достилаемы
большинсlвом )^]ашихся и выносяrcя на иIоlовую оценк) как задания базового уровня (исполнительская
компетентность) или заданиJl повышенного )rровня (зона блиr(aйшего развития),

Планируемые результатьi, характеризующие систему учебных действий в отношенIIи зЕанцй, умений,
HaBbiKoB, расширяющих и уrлубляющих опорную систему, размещены в рубрике (Выпускник получит
возмоrtность па)лпться ...). Эти результаты достигаюtся отдельяыми мотивхрованными и способными
учащимися; они не отрабатываются со всеми rруппами учащихся в повседневной практике! но могл
вк.IIючаться в материаJIы mогового контроля.

Лuчноспные резуJ7ьfllаlпл,l - э,lо сформировавшаяся в образовательЕом процессе система цеfiдостных
отношениЙ учацrФ(ся к себе, другим )ластникам образовательЕого процесса, самому образовательЕому
процессу, объекmм познаt{!{JI, результатам образовательноЙ деятельности. Основпыми личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
. наличrrе представлений об информации как важвейшем сlратегиqеском ресурсе развитrl;l личности,

государства, обцества;
. понимание ролп информациоЕных процессов в современном мире;
. владепие первичвыми вавымми апаJlиза и критичной оценки получаемой t{нформации;
. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распрос!раневия;. развитие чувства личной ответственности за качество окруr(ающей иЕформационной среды;
. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понJlть значимость

подготовки в области информатики и ИКТ в условшlх развития информационного обцестваj
. ютовность к повыше!{ию своего образовательного уровн'i и продолжению обучения с пспользованием

средств и методов ипформатики и ИКТ;
. способЕость и готовность к общевию и сотрудничеству со сверстникаIfи и взрослыми в процессе

образовательной, общественно-полезной1 учебно_исследовательской, творческой деятельности;

. способность и готовность к принятию ценностеЙ здорового обрi!за жllзни за счет зпаlfiя осЕовных
глгиенических! эргоЕомических и технических условий безопасной эксплуатации средотв ИКТ.

Мепапреduеtпньtе рфупыпапы - освоенные обучающиплися на базс олноlо, нсOкOJIьких или вссх
учебных предметов способы деятельЕости, лрименимьте как s рамках образовательного процесса, mк и в
другж жизненных ситуациях. Основными метапредметяыми результатаNlи, формируемыми прtt изучении
пнформатики в основной школе, являютсяl.
. владеЕие общепредruетными понятиями (объеко), (системФ), (модсль), (алгоритм)), (исполнительr) и

др.;
. владение иЕформационно-логическиN!и умевиJlми: определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аЕaLIогии, кJIассиф{цировать, самостоятельно выбирать основаниrl и критерии для
классификации, устаfiавливать причинflо-следственные связиj строить логическое рассуяцение,
умозаключеЕие (индуктивяое, дедуктивное и по аЕалоrии) и делать выводы;



. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотяосить свои действия с
планцруемыми результатами, осуществлять контроль своей доятельfiости! опредеJUlть споообы действий в
раммх предложенfiых условий! корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебЕой задачи;

' 
владение основами самокоптроля! самооценки, привятиJI решеЕиЙ и осуществления осознаЕною выбора в
учебноЙ и познавательноЙ деятельности;

. владение основными универсzшьными умениями ивформационного характера: постааовка и
формулирование проблемы; поиск и выделение веобходймой информации, применепие методов
информационноrо лОиска; стуктурирование и визумизациrl информацЙи; выбор напболее эффективных
способов рецениJl задач в зависимости от конкретньц условий; самос,r1jяrсхьнос создание а-цгоритмов
деятельности при решении проблем творческоIо и поискового характ€ра;

. владение иrtформационным Nfоделировапием как основным методоlи приобретения знавиЙ: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в прос,транственно-графическlло или знаково-
символическ)aю модель; умение строить разнообразные информационные сlрукт}?ы для олuсаниrl
объектов; умение (читать)) таблицы, графики, диаrраммЫ, схемы и т.д., оамоотоятельно лерекодироватъ
информацию из одной знаковой системы в друrую; умепие выбирать форму представления информации в
зависимости от стояцей задачи, проверять адекватность модели объекту и целп моделироваяия;

. ИкТ-компетентнОсть - широкиЙ спектр умений и навыкоВ использования средств информаLцонньтх и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи разлrгrньтх видов
инфорлtации, навьтки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;
фиксация изображеНий и звуков; создание письменных сообцений; создание графич;ск!rх объектов;
создание музыкмьньж и звуковых сообщениЙ; создание, вослрllJIтие и использование
гипермедиасообщеЕий; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и орmнизация хранениJl
инфорvачии: анализ инфорvаuии).
Преdмепньtе резупьrrlаrtlы влillючают в себя: освоенные обучаюцимися в ходе изуlения учебного

предмета умеЕшI специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению tiового
знания в раммХ у{ебного предмета, его преобразованиЮ и применению в )ЕIебныь учебно-проектных и
социально_проектных ситуациж, формировавие научного типа мышлев}rl! нарных предотавлений о
кJIючевых теориях, типах и видах отношений! владение научной терNtпЕологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами. В соответствии с федермьным государстве)rным обрaвовательным стандартом общего
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
. формированпе информациоЕкой и алгоритмической культуры; формированис IIрсдставлениJl о

ко]!{пьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных Еавыков и
умений использоваяия компьютерЕь]х устройств;

. формирование представления об основвых изучаемьж понятиях: информация, алIоритм, модель - и их
свойствal\i

. развитие мгоритмическоIо мышления! необходимого для профессиоЕальЕой деятельности в
СОВРеМеНЕОМ ОбЩеотве; разВитие УмениЙ составить и записать алrоритм для конкретного исполнителя;
фОРмироВанпе знаний об алгоритмичесхих коЕструкциях, логических значен!ях и операциях; знакомство
с одним иЗ языков програм]tlиРования и основныМи алгоритмическими стуктурами 

- 
линеЙяоЙJ

условной и циклической;
. формирование умений формализации и структурировапия информации, }фlенпя выбирать способ

представления данных в соответствии с поСТавленноЙ задачеЙ 
-таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствуюцих программных средств обработки данных;

. формироваЕие навьтков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерпьтми
профаммами и в Интернете, умения соблюдать ltормы инфор[{ационноЙ этики и права.
Изlчение информатики в 7-9 кпассм вносит значительный вкJIад в достижение главных целей

основЕого общего образования, способствуя:
о развutпuю обаlеучебньNуменuЙ u l@вьaлав на основе сРеOФflв ч еплоdов uцформапuкч ч ИКТ, втоъ,t

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плаliировать
и осуществJUIть индивидуalльЕую и коллективную информационную деятельность, представ,!ять и
оцепивать ее результаты;

. целенаправJlенному формuроваlluе таких облцеучебпьN попяmаiL мк <<оЫекl), (системФ)! (модель>,
4аJ,iгорптv\ и др,:

. воспапtlнаю опвепсrпвенноaо u цзбuрапе,,lьпо?о оtllноluепalя к uпформацuu; развurtluю
п оз l! а в аlrlдгl ьн ьдх, uн плеJ|л е кllrу м ы l ь lх u lпв о р ч е с к alх с п о с о б l l о с п ей учацихся.

. фор.uuрованuю цаlосlпtоaо мuровоззреяr,r, соответствующего совремеЕному уровню р:rзвития науки
и общественной практики за счет развития представлений об иrrформацпи как важнейшем
статегическом ресурсе развIлтия личности. лосударства, общества; понимания роли информационных
процессов в современном мире;



соверuлеl!слtлвованuю обulеучебнь|х ц обulеlgльtllурньlх нааыков рабоrtlьl с ultформoцrей в процессе
систематизации и обобщения имеющпхся и пол)ления новьп зЕаний, умений п споообов деятельности
в области иflформатики и ИКТ; развитпю навыков самостоятельной учебной деятельности школьников
(уrебното проектирования, моделпрования, исследовательской деятельяости и т.д.);

воспаlпанuю оmвепсплвенtlоzо u uзбарапе7ьноzо ortl\ourellurl к uнформацuu с )летом правовых и
этических аспектов ее распространеttиrl, воспитанию стемления к продолжению образования и

созидательной деятельности о применением средств Икт.

10-11 класс

Рабочая программа по информатике для среднеЙ школы (10 класс) составлена в соотвеI!твии с авторской
профаммоЙ И.Г, Семакина (ИНФОРМАТИКА. l0 11 классы. Базовый уровень, Примерная рабочм
программа. Москва. БИНоМ. ЛабораториЯ знаний,2016>; с тlrебованиями федерального государственного
образовательвоIо стандарта среднеrо общего образоваЕия (ФГОС СОО); требоваЕиями к результатам
освоеriиJl основЕоЙ образовательЕой проIрЕlммЫ среднеrо общегО образоваяия (личностными,
метапредметными, предметньтми) на базовом уровне; основными идеrми и положениями программы развитlUI
и формированиЯ универсальныХ уlебньп деЙствиЙ (УУД для среднего обцеIо образоваIll1я. Проrрамма
ориентироваrrа Еа использование у.rебников: 10 класс - Информатика. Базовый }ровень: уrебник для l0
класс' Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 6-е издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория зЕаний, 2018, ФГОС
(с праl{тикумом в приложении; 11 класс - Информатика. Базовый уровень: учебник для l1 класса / И.Г.
Семакин, Е.К. Хеннер. Т.Ю, ШеиЕа. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019 224 с: ил.

Изученuе uнформаtпul на уровне среОне?о обlце?о образоваlluя на базово7| уровне направлено на
d о спuх]tенuе слеdуюlц,llх цаrc й :

. освоение системы базовых знапий, отажающих вклад информатики в формированпе современ}tой

нау{ной картины мпра, роль информачионньв процессов в общеотве! биологических и техпических системах;

работе с логическими величинами, формирование rlавыков лроryаммированиJl на языке Турбо Паскмь.
. овладенпе умеяпями применятьj анализироватъ, преобразовывать информацlонtiьlе модели реальных

объектов и процессов, используя при этом информационньiе и коммуникациояные технологии, в том числе

при изучении других школьньп дисциплин;. развитие познавательньiх интересов, интеллекту€tльных и творческих способностеЙ пrтем освоения и

использовапия методов информатики и средств ИКТ при изучениlr рrtзличных учебпьIх лродметов;
. воспптание ответствеиного о,l,ношениrl к соблюдеяию этическrrх и правовых норм ивформационноЙ

деятельности;
. приобретенпе опыта использовавия информационЕых тохнологий в индивидуальной и коллективной

учебной и познавательной, в том числе проектноЙ деятельвости.
О с нов ные заdач ч пр оер aLцмы :

систематизировать подходы к изучевию предмета;

- сфорrvировать у уЧащихоя едиrtую систему повJIтий, связанных с созданием, получением, обработкоЙ,

иптерпретацией и храЕевием информации;

- научить пользоваться наиболее распространеЕными прикладньпlи пакетамиj

- показать основныс пр емы эффективЕого использоваrrйя хнформациоtlных технологий;

- сформировать логИческие связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.

- прививаfь интерес к инфорvатике:

- формировать у учащихся интерес к професспям, требующим навыков алгоритмизации и
лрогр?rммирования:

- развивать культуру алгорmмtЕIеского Iшшления;

- обучать школьЕИков структурному проfраммированию как методу, предполагающему создание

поrtятных црограммj обладаюцлтх овойствам модульности;

- привлечь интерес уlащихся к работе с логическими выражениямиj

- способствоватЬ освоению учащимиоя всевозможных методов реlлениJI задач, рсмизуемых ltа языке

Т)тбо Паскаль;

- рассмотреть Heкoтopbie аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по информатике и ИКТ в 11-м классе,

Основные содерх(ательные линиИ общеобразоватольного курса базового }товня дJUI ypoBtut средяего

общего образования расширяют и 1тлубляют следующие содержателБньiе линии к)роа ипформатики в

основIIой школе:
- ,]Iuнuю uнформацм u uнформацuонньв процессов (определенй9 информацииl измерение

ияформации, универсальяость дискретногО представления информации; цроцессы хранени,I, передачи и

обрабоrка пнфЬрмачии з иЕфор[!ациовных системах; информационные основы процессов управления);



- Лuнuю 7lodellupoBaЧll, u формапчзацuч (моделирование как метод познания: информационное
моделирование: основные типы информацuонных моделей; исследование fiа комльютере иЕформациоtlных
моделей из различных предметньтх областей).

- .aIuнuю мzорulll|уl|вацuu u проzра|lLмuрованчrl (понятие и свойства алIоритма, основы теории
алгоритмов! споообы описания алгоритмов, языки программирования высокого }?овня, решение задач
обработки данЕых средствами программирования).

- .Г[uнuю uнформацuонньм mехнолоzri (технологии работы с тексювой и графической информацией;
технологии храневия: поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью
электонных таблиц; мультимедиЙные технологии),

- .r[uнuю компьюmерньlх комrtунuкацuii (информационньте ресурсы глобальных сетей, орIанизация и
информационfiые услуги Интернет, основы сайтостоения).

- Лuнuю соцuапьной uнформаmuкч (информационные ресурсы общества, информационяая культ}?а,
информационное право) информациовная безоласность)

Центральнь]ми понятиями! вокруг которых выстраивается методическая система курса! являются

(инфор}rациояные процессы)) (информационные системьD), (информационные модели)! <информационные
технологии)).

Содержание уrебвика инвариаmно к типу ПК и программноIо обеспечевия. Поэтому теоретrrчесtrм
составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и
прикладного пролраммяого обеспечения.

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Заданlrя практиlryма размещены в
виде приложения к ребнику. Стуктура практикума соответствует стру(туре глав теоретической части
}^{ебrIика.

'цля выполнения практическлlх заданий по протамN|ированию может использоваться любой вариант
свободно-распростралUIемQй системы программирования на Паскале (ABc-Pascal, Frее Pascal и др.).

ПракIическая часть к}?са направлена на освоение школьвиками навыков использоваяия средств
информационных технологий, являrощееся значимым не только для формированrrя функциоиальной
грамотности! социalлизации школьников. послед),ющей деятельности выIryскников, но и для повышения
эффективности oýBoeнllrl других учебных предметов. В связи с этrrм, а также для повышенlUI мотивацииl
эффеkтивности всего у]ебноIо процесса, последовательность изriения и структуризациJl материaца построены
таким образом, чтобы как можно раньше начать примене[iие возможво более широкого спектра
ипформационЕых техЕолоIпй для решени,l значимых для школьников задач,

На изуqение лредмета ИНФОРМАТИКА в l0 классе отводится З5 часов (l час в Ееделю), в ll классе
отводится З5 часов (1 час в ttеделю). ДанныЙ предNtет лроводится в урочное время.

В рфJ)льtlаlпе uз!чепuя преоjлlепlа ul!фор.\rапака учаuцuеся 10 масса получап возмоJкпосftlь
HaJ, чuпьеrl:

. лроводить связь меж,LY информацией и знаниями человека;

. понцматьинформационнь]епроцессы;

. разбираться в существующих носителях информации;

. фупкцlrям языка как способу представления информации; что такое еотественные и формaцьяые
языки;

. определять единицы Lвмерения информации бит (алфавитныЙ подJод); что такое баЙт, килобаЙт,
меIабаЙт, mгабайт.

. соблюдать правила тохники безопасности и при работо на компьютере;

. основцым хараItтеристикам комi,lьютера в целом и его узлов Фазличных вакопителей, устройств ввода
и вывода информации); состав основных устроЙств компьютера, их tlaввачеЕие и информационпое
взаимодействие;

. р,Lзличать локалъные и глобальные сети;

. нiвначеЕию основных техяических и программных средств функционирования сетей: каналов связи!

модемов, серверов, клиентов, протоколов;. какие возможности предоставляет пользователю Всемирная па)тина - wwwj
. видеть разницY между натурпой и иIJфорNIационной моделями;
. какие существуют формы представлеяия иflформационных моделей (графические, табличные,

вербальЕые, математические);
. составлять электронные таблицы и знать табличные процессоры;
. определять основные информациоввые едияицы элеIiтронной таблицы: ячейки, строки, столбцы,

блоки и способы их идентификации;
. какими типами давных заносятся в электронн}aю таблицу; как табличный процеосор работает с

формулами;
. основным функциям (математические! статистllLIеские), используемые при записи формул в

электронной таблице;



. rрафическимвозможностямтаблиlIногопроцессора;

. понJIтиям о базах данных, систем управления базами данItых (СУБф, информаrцонЕой системы;

. составлять реляцИонные базы данньж, ее элемеЕты (записи! поля, кпючи); типът и форматы полей;. структуре команд поиска и сортировки информации в базах дапЕых;. логическим величинам,логическое вырzDкение;

. логическим операцлiям, как они выполняются;

. определять основные свойства алгоритма;

. способам записи ,шгоритмов: блок-схемь!, учебныЙ алrоритмический язык;. основным алrоритмическим конструкцlшм: следование, ветвлсниеt циклj структуры алrоритмов;, назначениям вспомоIательных алrоритмов; технологиJIм посц)оениrI сложньп алгоритмов: методам
последовательной детмизации и сборочный (библиотечный) метод;

. освовпым видам и типам величин;

. нilзвачению языкОв программированиЯ и систем лрограммированtлJI; что такое трансляция;. правилу оформлеНия программы и представлепия данных и операторов на Паскме;. последоват€лъно выполнять программы в системе программирования;

. основные этапы р,ввитIlя компьютерной техники (ЭВМ) и программноIо обеспечевпя;

. в чем состоит проблема информационной безопасности,

. основные законодательЕые акты в информационной сфере

. суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
В резульrпапе зученuя преО.|!еtпа uнформаlпцка учalu|uеся научапся:
r приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой

деятельности, живой природы и техники;
. пользоваться клавиатурой компьютера для символьЕого ввода данпых.. вкrIючать и выключать комльютер;
. ориентироваться в тпповом интерфейсе: пользоваться меЕю, обращаться за справкой, работать о

окнами;
. инициализttровать выполнение проfрамм из программrtых файлов;. просматривать fla экране кат?L[ог дисм;
. выполнять основные операции с файлами и каталопlми (папками): копированttеj перемещенпе!

удzцение, переименование, поискj
. использовать антивирусные программы.
. набирать и редактировать текст в одЕом из текстовых редакторов;. вьiполнять основные операции над текстом, допуOкаемые этим редактором;
. сохрянJIть текст на диске1 заIружать его с диска, выводить на печать.. осуществлять обмен информациеЙ с фаЙл_сервером локальноЙ сети или с рабочлп,rи станциями

однораIJговой сети. осуществлять просмотр wеь-отраниц с помощью браузера;
. работать с одпой из лрограмм-архиваторов;. приводить примеры наryрных и пнформационных моделей;
. ориентироваться в таблично оргаЕизованной информации;
. опйсывать объект (процесс) в табличвой форме для простых олулаев;
. ОТКРЫВать готов)rю электронную таблицу в одпом из табличных процеоооров;
. редактировать содержимое ячеек; осущеотвлять расчеты по Iотовой электронной таблице;
. выполнять осаовные операции маЕипулирования с фраIментами электронной таблицы: копироваЕие1

удаление. вс l авку. сортировк):. получать диаграммы с помощью графrпеских средств табличЕого процессора;
. создавать электрояtýло таблицу для несложных раочетов;. открывать готовую БД в одЕоЙ из С}ЪД реляционною типа;
. орIанизовывать поиск информации в Б,Щ;. редаmировать содержимое полей Бд,
. сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД;
. создавать и заполпять одяотабличную БД в средо СУБДj
. пользоваться язьтком блок-схем, поцимать описанllJI алгоритмов на учебном апгоритмическом языке;
. составлять линейцые! ветвящиеся и цпклические мIоритмы уцравления одним из учебны\

исполни геле й;
. выделять подзадачи; определятъ и использовать всломогательflые мгоритмы;
. работать о готовоЙ программой ца одном из языков программцровавrш высокою ypoBHrI;
. составлять Еесложные линейны9, ветвящиеся и цикJlические проrраммы;
. составлять несложные программы обработки одпомерных массивов;. сосmвлять несложные программь] обработки двумерЕых массивов;



. отлаживать и исполвrIть программь] в системе программироваяия;. регулировать свою информационЕую деятельность в соответствии с этическими и правовыми
нормами общества.

. соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельност1.1
В рф!л1,1 апе Iпrченця анформапuкц ч а формацаонiьtх ttlехнолоеuй BbtпJ,cKHaK 11 юlасса dоп сеl!

получаmь Bo&vo7еHocrtlb llаучurrlься:

_ 
_ назЕачевию информационньш систем, состав информационных оист€м, разновидностиинформационных систем
_ что такое гипертекст) гиперссылка, средства, суцествующие в текстовом процессореl для организации

документа с гиперс,lруктурой (оглавленпя, указатели, закладки, Iиперссьтлкrt)
- назвачению коммуникациопвых и информационных служб Интернета
- основные понятия WWW: wеЬ-страница, web-cepBep, wеЬ-сайт, WеЬ-браузер, НТТР-протокол, URL-

адрес
- основы поиска пнформации
- какие суцествуют средства для создания web -станиц, в чем состоит проектирование wеь-сайта
- что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС- что такое база данных (БД), какие модели данных использ}rотся в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тllп поля, главный ключ
_ определение и назначение СУБД
_ основы организации многотабличной БД
_ что такое математическая модель, формы представлениrI зависимостей меr{ду величинами
- для решеfiиJI каких практических задач используется статистиха;
- что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной модели
- что такое корреляционяlц зависимость, что такое коэффициент корреляции
- что такое оптимtшьЕое планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченпость

рес)рсов
- что такое стратегическм цель планированиJI; какие условиJI для нее могут быть посmвтепьт
- в чем ооотоит задача линейЕого программироваииJI для нахоrцения оптимaшьного плана
- что такое иЕформационные ресурсы общества
- из чего складьтвается рынок иЕформациоцных ресурсов- что относится к информационным услугам
- в чем соотоят основные черты информационного общеотва
- причины информационного кризиса и п}ти его преодоления
- какие изменениJI в бьтry, в сфере образования буд}т происходить с формированием ицформационного

общества
- ооновпые законодательные акты в ипформационной сфере
- сдь [окгрияы информацповной безопасности Российской Федерации

_ автоматиtIески создавать оглавление док},?иепта
_ организовывать вцлренние и внешние связи в текстовом докумепте.
- работать с электронноЙ почтой
- извлекать данные из файловьiх архивов
- осуществлять пойск информации в Интернете с помощью поисковых катlцогов и ук,вателей.- создать несложный wеЬ_сайт с помощью MS WoTd
- осуц9ствлять поиск информации в общедоступяоЙ ГИС
- создаватъ п обрабатывать мI]оютабличц/ю БД средствами ковкретноЙ СУБД
- используя табличный процессор строI,rгь регрессиоrtвые модели заданньц типов
- вьiчислять коэффициетrт корреляциояной зависимости между величинами с помоцью табличного

процессора
- решать задачу оптимальЕого планирования (линейною программированllя) с небольшим
- количеством плановых покaвателей с помоцью табличного процессора
- соблюдать освовные правовые и этические нормы в иЕформациопвой сфере деятельностх.


