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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

Рабочая программа курса "Информатика и ИКТ" АООП ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №2» 
реализует требования федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, рекомендует последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных и специфических особенностей развития детей 
с проблемами слуха, типичных трудностей, возникающих  при изучении предмета и сурдопедагогических путей их преодоления. 

Рабочая программа по информатике для 8-10 классов разработана на основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-Ф3) с изменениями и дополнениями на 
2014 год. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" и приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№№1576,1577,1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897"; 

3. Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 
Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.; 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями).  

5. Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказов №535 от 08.06.2017 г., №629 от 05.07.2017 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

7. Федеральным перечнем учебников,рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 
"О федеральном перечне учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, общего и среднего образования ". 

8. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом 



4 
 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699..  
9. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих общеобразовательные программы на 2019/2020  учебный год,данными в качестве приложения к письму 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817..  

10. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.3.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26).  

11. Локальных актов,регламентирующих образовательный процесс в  ОУ: 
- Устава ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- АООП ООО ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- Учебного плана и требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой 
ГБОУ РК  "Симферопольская специальная школа-интернат №2" на 2019-2020 учебный год. 
- Положения об учебной рабочей программе педагога и формах календарно-тематического планирования ГБОУ РК 
"Симферопольская специальная школа-интернат №2". 
- Положения о системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК  "Симферопольская 
специальная школа-интернат №2"Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"   (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012). 
- Положение о порядке организации и проведения ГИА от 09.04.2015 №39; 
- Положения о ведении школьной документации(на основании Инструкции по деловой документации, утвержденной приказом 
МОНиМ от 16.11.2017 № 2909) 
- Положения о  фонде оценочных средств; 
- Положения о мероприятиях по преодолению отставания при реализации рабочих программ по учебным предметам; 
- Положения о поурочном планировании; 
- Положения едином орфографическом режиме; 
- Положения о ведении классного журнала; 
- Положения о б организации здоровьесберегающего пространства в ОУ; 
- положения об организации психолого-педагогического социального сопровождения обучающихся в образовательном процессе 
ОУ. 
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Цели и задачи изучения курса информатики и ИКТ в 8-10 классах: 

Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и постоянно растущее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 
аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 
и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 
современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные учащимися на базе 
информатики способы деятельности находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 
называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 
требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся навыков организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8-9 классов основной коррекционной школы акцент сделан на изучение 
фундаментальных основ информатики, формирование информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 
реализацию общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, способствует 
теоретическому осмыслению, интерпретации и обобщению этого опыта.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
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школьников; 
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, стремления к созидательной деятельности и продолжению образования с применением средств ИКТ. 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

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

 
    

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов: 
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 
4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
5. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой коллекции 

ЦОР(http://school_collection.edu.ru/). 
7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. 

И. Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 
http://www.metodist.lbz.ru). 

http://www.metodist.lbz.ru/
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие результаты 

освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,  понять  значимость  подготовки  в  

области  информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
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деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

• владение  основами  самоконтроля,  самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 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 
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форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; навыков 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные  результаты: 

• Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

• Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, устройство и программное обеспечение 

компьютера, текстовая и графическая информация, мультимедиа и компьютерные презентации. 

• Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

• Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

• Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
8 класс 

Место предмета в базисном учебном плане:  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению информатики на этапе основного общего образования отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю 

 
1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.Измерение информации. Единицы 
измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования. 
 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение – 7 час.(4+3) 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 
представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.Персональный компьютер. 
Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая структура 
внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 
подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 
поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 
 
 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при 
сохранении и печати текстовых документов.Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; 
работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; 
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работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 
шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, 
машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер – 6 час. (2+4) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 
изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных 
инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в 
среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 
 

6. Технология мультимедиа – 7 час.(3+4) 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 
Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 
 
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей 
графические изображения, анимацию, звук, текст.  
При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 
запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

9 класс 
Место предмета в базисном учебном плане:  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению информатики на этапе основного общего образования отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8 ч. (5+3) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW 
"Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
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Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами; Работа в Интернете (или в 
учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные учебные порталы). 
Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 
 
Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами».  

Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №3 «Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем» 

Итоговый  урок по теме  «Передача информации в компьютерных сетях» в форме комплексной практической  работы  

2. Информационное моделирование  5 ч. (4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 
вербальные, графические, математические, имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 
компьютерного информационного моделирования. 
 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 
Практическая работа № 4 «Проведение компьютерных экспериментов с  математической и имитационной моделью» 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч. (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы 
управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 
поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; 
формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование 
запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной 
базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 
Практическая работа №6 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в режиме таблицы». 
Практическая работа №7 «Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере». 
Практическая работа №8 «Формирование простых запросов к готовой базе данных».  



13 
 

Практическая работа №9 «Формирование сложных запросов к готовой базе данных». 
Практическая работа №10 «Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение».  
Итоговый   урок по теме  «Хранение и обработка информации в базах данных» в форме комплексной практической работы. 

4. Табличные вычисления на компьютере 11 ч. (6+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. 
Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции.  Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание 
электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 
Практическая работа №11 «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение формул 
и их копирование». 
Практическая работа №12 «Использование встроенных математических и статистических функций.  Сортировка таблиц».  
Практическая работа №13 «Построение графиков и диаграмм. Использование логических функций и условной функции. 
Использование абсолютной адресации». 
Практическая работа №14 «Математическое моделирование с помощью электронной таблицы». 
Практическая работа №15 «Имитационное моделирование в среде электронной таблицы». 
 

10 класс 
Место предмета в базисном учебном плане:  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению информатики  на этапе основного общего образования отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю 

 
1. Управление и алгоритмы – 11 часов.(5+6) 

Кибернетика.Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 
исполнителя, режимы работы.Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы.  
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических 
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алгоритмов управления исполнителем. 
Учащиеся научатся: 
  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 
  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 
  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 
Учащиеся получат возможность изучить: 
  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 
  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
  в чем состоят основные свойства алгоритма; 
  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

2. Программное управление работой компьютера – 17 часов.(10+7) 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление 
данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Этапы решения задачи 
с использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной 
программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 
 
Учащиеся научатся понимать: 
  назначение языков программирования; 
  что такое трансляция;  
  назначение систем программирования; 

Учащиеся получат возможность изучить: 
  правила оформления программы на Паскале; 
  правила представления данных и операторов на Паскале; 
  последовательность выполнения программы в системе программирования  
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3. Информационные технологии и общество 6 часов.(4+2) 
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной 
безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
Учащиеся научатся: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества. 
Учащиеся получат возможность изучить: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
 историю способов записи чисел (систем счисления); 
 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
 в чем состоит проблема информационной безопасности. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе, 

контр.и практич. 
раб. 

8 класс 
I.  Введение в предмет 1  

II.  Человек и информация 4 1 
III.  Компьютер: устройство и программное обеспечение  7 3 
IV.  Текстовая информация и компьютер  9 6 
V.  Графическая информация и компьютер  6 4 

VI.  Мультимедиа и компьютерные презентации  7 4 
Итого  34 18 

9 класс  
VII.  Передача информации в компьютерных сетях 8 3 

VIII.  Информационное моделирование  5 1 
IX.  Хранение и обработка информации в базах данных  10 5 
X.  Табличные вычисления на компьютере  11 5 

Итого  34 14 

10 класс 
XI.  Управление и алгоритмы. 11 6 

XII.  Программное управление работой компьютера . 17 7 
XIII.  Информационные технологии и общество  6 2 
Итого  34 15 

 


	II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

