
Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах 

 
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644) и на основе авторской программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана.  
Программа реализована в учебниках информатики, выпущенных издательством 

БИНОМ: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. Информатика 7 

класс; И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. Информатика 8 класс; 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. Информатика 9 класс. 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих  
целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других 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. 

Основные задачи программы:  
 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 создание в процессе изучения предмета условий для:
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности;
 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;
 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных



данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 
бытовых, производственных и культурных потребностей человека;  

 формирование  компетентностей  в  области  практического  использования 
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 
культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного 
образования на уровне основного общего образования.  

Изучение информатики в основной школе призвано обеспечить:  
1) раскрытие содержания информатики как фундаментальной научной дисциплины. В 

связи с этим приоритетными объектами изучения становятся информационные 

системы (преимущественно автоматизированные, связанные с  
информационными процессами) и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций системного подхода;  

2) систематизировать знания в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий;  

3) заложить основу для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Планируемые результаты освоения курса информатики  
Изучение информатики даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики  
2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  
3) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметными результатами являются:  
1) умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  
2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
3) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-
компетенции). 

 

В области предметных результатов реализуются следующие задачи: Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в  

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 



выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля.  
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится:  
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 
передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей;

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 
графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 
модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения;

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций.

 сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 
объектов окружающего мира;

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 
реальных объектов и процессов



 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 
у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 
понятность, результативность, массовость;

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 
или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 
решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 
заданное;

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов.

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 
исполнителя с заданной системой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен;

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 
массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 
суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 
количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 
наименьшего элементов массива и др.);

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции;



 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

 оперировать объектами файловой системы;

 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов;
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах;
 работать с формулами;

 визуализировать соотношения между числовыми величинами.

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Ученик получит возможность:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий;

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 
в Интернете, полученных по тем или иным запросам.

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.);

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 
и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений.

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 7 – 9 
классах в объеме 1 часа в неделю, общее количество часов: 105 (35 часов в 7 классе, 35 
часов в 8 классе). Из них уроков контроля в 7 классе – 4 часа; в 8 классе – 5 часов. 



Тематическое планирование 

 

   Кол- Из них часов на: 
 

№ Тема, раздел программы  во Практические Контрольные 
 

   часов работы работы 
 

 7 класс    
 

      
 

1 Введение в предмет  1 – – 
 

2 Человек и информация  4 1  
 

3 
Компьютер: устройство и программное  

6 3 
1 

 

обеспечение 
  

 

     
 

4 Текстовая информация и компьютер  9 6 1 
 

5 Графическая информация и компьютер  6 4  
 

6 
Мультимедиа и компьютерные  

6 4 
1 

 

презентации 
  

 

     
 

 Итоговое тестирование по курсу 7 класса    1 
 

 ИТОГО:  32  4 
 

 Резерв учебного времени  3   
 

 8 класс    
 

     
 

1 
Передача информации в компьютерных  

8 4 1  

сетях 
 

 

     
 

2 Информационное моделирование  4 1 1 
 

3 
Хранение и обработка информации в  

10 5 1  

базах данных 
 

 

     
 

4 Табличные вычисления на компьютере  10 5 1 
 

 Итоговое тестирование по курсу 8 класса    1 
 

 ИТОГО:  32  5 
 

 Резерв учебного времени  3   
 



Аннотация к рабочей программе по информатике в 9 классах 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 
составлено на основе программы общеобразовательных учреждений (Москва П.) и 

учебника «Информатика и ИКТ» Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А. ( Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2009).  
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.) [1]. Курс рассчитан на изучение в 

8-9 классах общеобразовательной средней школы общим объемом 102 учебных часа, в 

том числе в VIII классе – 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в IX классе – 68 

учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). Изучение базового курса ориентировано на 

использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ» для 8 класса [4] и для 9 

класса [5]. Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики [3], разработанной авторами учебников [4, 5] Семакиным И.Г., Залоговой 

Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ [2], 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые 

структурные отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в 

соответствии с порядком его изложения в учебниках [4, 5], что способствует лучшему его 

освоению учениками. За счет резерва учебного времени, предусмотренного Программой 

базового курса информатики [3], в рабочую программу включены уроки итогового 

тестирования по изученным темам. 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих  
целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других 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. 

Основные задачи программы:  

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 создание в процессе изучения предмета условий для:
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;



 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 
деятельности; 

 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни;

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 
исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных 
данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 
бытовых, производственных и культурных потребностей человека;

 формирование компетентностей в области практического использования 
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 
культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного 
образования на уровне основного общего образования.  

Изучение информатики в основной школе призвано обеспечить:  
4) раскрытие содержания информатики как фундаментальной научной дисциплины. В 

связи с этим приоритетными объектами изучения становятся информационные 

системы (преимущественно автоматизированные, связанные с  
информационными процессами) и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций системного подхода;  

5) систематизировать знания в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий;  

6) заложить основу для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Планируемые результаты освоения курса информатики  
Изучение информатики даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики  
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметными результатами являются:  
6) умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  
7) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
8) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

9) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-
компетенции). 

 

В области предметных результатов реализуются следующие задачи: Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 



достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в  

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля.  
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится:  
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 
передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей;

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 
графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 
модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения;

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;



 научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций.

 сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 
объектов окружающего мира;

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 
реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 
у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 
понятность, результативность, массовость;

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 
или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 
решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 
заданное;

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов.

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 
исполнителя с заданной системой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен;



 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 
массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 
суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 
количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 
наименьшего элементов массива и др.);

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов;
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах;
 работать с формулами;

 визуализировать соотношения между числовыми величинами.

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Ученик получит возможность:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий;

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 
в Интернете, полученных по тем или иным запросам.

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.);



 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 
и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений.

 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 9-ом 
классе в размере 2 учебных часов в неделю. Всего 68 часов, из них уроков контроля – 7 
часов. 

 

Тематическое планирование 

 

   Кол- Из них часов на: 
 

№ Тема, раздел программы  во Практические Контрольные 
 

   часов работы работы 
 

 9 класс    
 

      
 

1 
Передача информации в компьютерных  

8 4 1  

сетях 
 

 

     
 

2 Информационное моделирование  4 1 1 
 

3 
Хранение и обработка информации в  

10 5 1  

базах данных 
 

 

     
 

4 Табличные вычисления на компьютере  10 5 1 
 

5 Управление и алгоритмы  12 7 1 
 

6 Введение в программирование  15 10 1 
 

7 Информационные технологии и общество  4   
 

 Итоговое тестирование по курсу 9 класса    1 
 

 ИТОГО:  63   
 

 Резерв учебного времени  5   
    



Аннотация к рабочей программе по информатике в 10-11 классах 
  

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям для 10 классов разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. Примерная программа 

составлена на основе федерального компонента, государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» ст. 5.03.2004г. №1089. 
Согласно федеральному базисному учебному плану (2004 г.) на изучение  информатики и ИКТ 

на базовом уровне в 10-11 классах отводится 70 часов учебного времени (1+1 час в неделю). За счет 

школьного компонента это количество часов может быть увеличено. Настоящая программа составлена 

в расчете на такой вариант учебного плана (140 часов – 2 часа в неделю).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  издательством 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Программа и учебный план, представленные в методическом пособии [3], рассчитаны на 70-

часовой объем курса (10 класс – 35 ч, 11 класс – 35 ч). Курс объемом 140 часов (70ч + 70 ч) далее 

будем называть расширенным курсом. 

Изучение расширенного курса сохраняет все основные цели и принципы, которые подробно 

описаны  в методическом пособии [4]. Основной целью по-прежнему остается выполнение требований 

Государственного Образовательного Стандарта. В том же пособии отмечено, что работая в режиме 1 

урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми 

учащимися. Достижение же продуктивного (а, тем более – креативного) уровня усвоения курса  

является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного 

процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. Книги 

[1], [2] и [3] в основном обеспечивают необходимым для этого учебным и дидактическим материалом. 

Качественно освоить весь этот материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически 

невозможно. Кроме того, источником дополнительного учебного материала может служить задачник-

практикум [5]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка учащихся к 

сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является 

обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С расширением количества 

принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х предметов информатика и ИКТ будет востребована при 

поступлении на многие популярные специальности.  

ГОС по информатике и ИКТ для базового уровня изучения не обеспечивает подготовки 

выпускников школы к сдаче ЕГЭ. Некоторые темы, присутствующие в кодификаторе ЕГЭ в нем либо 

отсутствуют, либо представлены недостаточно. К числу таких тем относятся: системы счисления, 

логика, алгоритмизация, программирование на языках высокого уровня. Программа расширенного 

курса предусматривает выделение дополнительного времени для углубленного изучения этих тем. 

Используя базовые знания по этим темам, полученные учащимися при изучении информатики в 

основной школе, в расширенном курсе происходит их закрепление и углубление на уровне требований 

ЕГЭ. При этом не нарушается логика изучения основной (70-часовой) версии курса. Изучение языков 



программирования не входит в ГОС для базового уровня и по этой причине не представлено в 

тематическом плане в методическом пособии [4]. Вводный раздел программирования на Паскале 

имеется в учебнике для 9 класса. В расширенном курсе предлагается продолжить изучение 

программирования на Паскале. Для этого в учебный план включена дополнительная тема 

«Программирование» общим объемом 35 часов. Для изучения этой темы предлагается использовать 

учебное пособие [5], раздел 4.4 «Программирование на языках высокого уровня», где имеется  

справочный материал по Паскалю, примеры программ и многочисленные задания для 

программирования. Дополнительно можно использовать другие учебные пособия по 

программированию. Например, книгу:  Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования: учебник для студ. сред.  проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

 

Примерный тематический план изучения раздела «Программирование» 

 
Тема К-во часов Раздел в пособии [4] 

1. Программирование линейных алгоритмов 3 4.4.1 

2. Программирование ветвящихся алгоритмов 4 4.4.2 

3. Программирование циклических алгоритмов 5 4.4.3 

4. Работа с массивами 7 4.4.4 

5. Подпрограммы 3 4.4.5 

6. Обработка строк 4 4.4.6. 

  


