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Рабочая программа предмета «Информатика» основного общего образования является 

частью ООП ООО МБОУ «СОШ №5» г. Абакана. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия модели и моделирования; 

 виды моделей; 

 понятия граф, дерево; 

 база данных и ее виды; 

 СУБД; 

 интерфейс электронных таблиц; 

 основные режимы работы электронных таблиц; 

 относительные, абсолютные и смешанные ссылки; 

 встроенные и логические функции; 

 этапы решения задач; 

 заполнение массива, его вывод и сортировка массива; 

 последовательное построение алгоритма; 

 вспомогательные алгоритмы; 

 понятия локальной и глобальной компьютерной сети; 

 как устроен Интернет; 

 IP-адрес и доменную систему имен; 

 сетевой этикет; 

 технологию создания сайта. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 

том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 
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 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания  информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 применение текстового процессора для набора, редактирования и форматирования 

текстов, таблиц, графиков и диаграмм; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Моделирование и формализация. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Классификация информационных моделей. Знаковые модели. 

Словесные модели. Математические модели. Компьютерные математические модели. 

Многообразие графических информационных моделей. Графы. Использование графов при 

решении задач. Представление данных в табличной форме. Использование таблиц при решении 

задач. Информационные системы и базы данных. Реляционные базы данных. Что такое СУБД. 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Раздел 2. Обработка числовой информации в электронных таблицах. Электронные 

таблицы и их интерфейс. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы электронных 

таблиц. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические 

функции, логические значения. Операции и выражения. Сортировка и поиск данных. Построение 

диаграмм. 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере. 

Задача о пути торможения автомобиля. Одномерный массив целых чисел. Описание массива. 

Заполнение массива. Вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный 

поиск в массиве. Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Последовательное 

построение алгоритмов. Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для 

исполнителя Робот. Вспомогательные алгоритмы. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. 

Процедуры. Функции. Алгоритмы управления. Управление. Обратная связь. Управление и 

обратная связь. 

Раздел 4.Коммуникационные технологии.Работа с web-камерой. Запись звука и видео в 

интернете. Работа со сканером. Запись изображений, распознавание текстов. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Передача информации. Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. 

Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Создание web-сайта. Технология создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление 

сайта. Размещение сайта в Интернете. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

1.  Моделирование и формализация. 16 



 5 

2.  Алгоритмизация и программирование. 16 

3.  Обработка числовой информации 16 

4.  Коммуникационные технологии 18 

 Итого 66 

 

 
 
 

 

 
 


