I. Пояснительная записка
Рабочая программа раскрывает содержание обучения курса информатике для общеобразовательных учреждений. Она
рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю). Рабочая программа по информаткеи составлена на основе:

- Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с государственным стандартом общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
-

Федерального закона от 29 декабря 2012 года, № 273 (Федеральный закон «Об образовании РФ)

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения;

- рекомендательного письма МОН Краснодарского края от 17.07.2015 г. №47-10474/15-14 «Рекомендации по составлению
рабочих программ учебных предметов, курсов»;
-

Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;
Учебного плана МБОУ СОШ №44 Северского района на 2015-2016 учебный год.

Данная рабочая программа, ориентированная на работу с учебником: Информатика: учебник для 7-9 классов/ Н.Д. Угринович.
– М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
Главная цель изучения предмета «Информатика» в 7-9 классах основной школы – формирование поколения, готового жить
в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых
информационных технологий.
Общие цели:
 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира и
составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях;
 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических системах;
освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;
 формирование представленийо важности информационных процессов в развитии личности, государства, общества;
 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы
информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;
 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
 приобретениеопыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и
практической деятельности;
 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой
информации и личную информационную безопасность;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Реализация целей потребует решения следующих задач:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и
хранением информации;
 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на языке VisualBasic, обучить
навыкам работы с системой программирования;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
В основу представляемого курса информатики для 7-9 классов положены такие принципы, как:
 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной
подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление
вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и1011 (профильные курсы) классах.
 Научностьв сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание
фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место
упрощение, адаптация набора понятий «настоящей информатики. Для школьников, но при этом ни в коем случае нельзя
производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо - если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому
вовсе.
 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических
задач планирования деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе
общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных
технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но
не заменить его.
 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале
общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее
предпосылки для научного обобщения в старших классах.

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и
информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы).
Общая характеристика учебного предмета
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях информатики и методах работы с информацией
отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее:
 закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность и особенности;
 информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах;
 понятия — информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная технология,
информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.;
 методы современного научного познания: системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный
эксперимент;
 математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; основные способы алгоритмизации и
формализованного представления данных.
Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях:
1. Мировоззренческом (ключевые слова — «информация» и «модель»). Здесь рассматриваются понятия информации и
информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача информации). В результате должны сформироваться умения
понимать информационную сущность мира, его системность, познаваемость ипротиворечивость, распознавать и анализировать
информационные процессы, оптимально представлять информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики
на практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и информационные технологии».
2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется представление о компьютере как универсальном
инструменте для работы с информацией, рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки
работы с компьютером на основе использования электронных приложений, свободного программного обеспечения (ПО) и ресурсов.
Практические задания могут выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается
дифференциация и индивидуализация обучения — каждый учащийся может сформировать свою образовательную траекторию.
3. Алгоритмическом (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие алгоритмического мышления идет через решение
алгоритмических задач различной сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется представление об
алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в системе учебников занимает тема
«Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все основные
алгоритмические структуры и их кодирование на трех языках программирования: языке OpenOffice.org Basic, который входит в свободно
распространяемое интегрированное офисное приложение OpenOffice.org Basic в операционных системах Windows и Linux; объектноориентированном языке Visual Basic; объектно-ориентированном языке Gambas (аналоге Visual Basic в операционной системе Linux).
4. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и методика преподавания курса способствуют
формированию исследовательских навыков, которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с
использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. Большую роль здесь играет метод
проектов. Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга.
II. Описание места учебного предмета в базисном плане
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 44 на изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9 классах основной школы
выделяется 102 часа (34 часа в течение каждого года обучения, 1 час в неделю).
Обучение ведётся по учебникам:
1. Информатика: учебник для 7 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
2. Информатика: учебник для 8 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
3. Информатика: учебник для 9 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
III.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на « системно-деятельност-ную», т. е.
акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук.
Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим водном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся
универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции).
В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В
учебниках рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале информатики. Для информатики
характерно сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от
небольших упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств
информационных технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом приоритет отдается
освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач,
актуальным в какой-либо профессиональной отрасли.
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и
метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.
Личностные результаты освоения информатики:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую научного мировоззрения.
Она формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область
информационной деятельности людей. Формирование информационной картины мира происходит через:
 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы,
их общность и особенности;
 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления
в природных, социальных и технических системах;
 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со сверстниками.
Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация:
 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и
практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;
 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;
 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;
 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных
предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.
3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных
проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,
виртуальных краеведческих музеев и т. д.
Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ,
результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут
основой проектной исследовательской деятельности учащихся.
4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.
5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах
профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества,
формируется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать
нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах
восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами.
Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект,
информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система,
информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:
 получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ,
информационное моделирование, компьютерный эксперимент;
 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;
 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:
 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения
информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных
компьютерных инструментальных средств;
 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных
энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;
 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных
средств компьютера и цифровой бытовой техники;
 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умения 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;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных
предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного
процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер. Таблица соответствия содержания учебников
планируемым результатам обучения в системе универсальных учебных действий приведена в Приложении.
Среди предметных результатов ключевую роль играют:
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 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 и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и
циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 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. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные
технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.

V. Содержание учебного предмета в 7-9 классах
Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе понятий, отражающих основные
содержательные линии:
 информация и информационные процессы;
 компьютер как универсальное устройство обработки информации; алгоритмизация и программирование;
 информационные модели из различных предметных областей; информационные и коммуникационные технологии;
информационное общество и информационная безопасность.
Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном
объеме на основной (второй) ступени общего образования.
Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, можно отчетливо увидеть опору
на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными
качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы
социального поведения взрослого мира;
 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа
общения и социальных взаимодействий (способы получения информации: СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об информации и информационных
процессах развиваются и систематизируются преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую,
графическую, числовую и звуковую информацию для документов, презентаций и публикации в сети.
При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного года, когда идет чередование
теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и
творческих проектов. Большое внимание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной безопасности
в сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и провести практические занятия по темам
«Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного
видеомонтажа», рекомендуется эти часы использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой
значимостью темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации.
Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования и основ информационного
моделирования. Используются задания из других предметных областей, которые реализованы в виде мини-проектов. Изучение
основ логики перенесено в начало года, поскольку тема имеет прикладное значение и используется при изучении
программирования.
Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной школе раскрывается в программе и
тематическом планировании автора.
Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными инструментами — навигационной
полосой со специальными значками, акцентирующими внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а также
позволяющими связать в единый комплект все элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала.
Таким образом, навигационные инструменты учебника активизируют деятельностный характер взаимодействия ученика с учебным
материалом параграфа, закрепляют элементы работы с информацией в режиме перекрестных ссылок в структурированном тексте.
Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки отражают основные знания, которые
учащийся должен вынести из параграфа.
Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, которые согласно ФГОС являются
основой создания учебных курсов и отражены в требованиях ФГОС к результатам обучения.
Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации
материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и
содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет индивидуальную
образовательную траекторию.
В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и
сверстниками в учебном процессе (щироко используется метод проектов. Они способствуют развитию умения самостоятельной
работы учащегося с информацией и развитию критического мышления.

IV. Учебно-тематическое планирование
Количество часов

№

Тема

№

0

1.
1Информация и информационные процессы
2.
2Компьютер как универсальное устройство обработки информации
3.
3Кодирование текстовой и графической информации
4.
4Обработка текстовой информации
5.
5Обработка графической информации, цифрового фото и видео
6.
6Кодирование и обработка числовой информации
7.
7Кодирование и обработка звука
8.
8Основы
алгоритмизации
и
объектно-ориентированного
программирование
9.
9Моделирование и формализация
10. 1Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
(использование электронных таблиц)
11. 1Логика и логические основы компьютера

Вс
его
3
8
9
8
5
6
2
15

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1
7
2
8
5
-

2
7
6
2
-

1
15

8
3

-

3

8
-

5

-

-

5

1
12.

1Коммуникационные технологии и разработка Веб-сайтов

16

8

8

-

13.

1Информационное общество и информационная безопасность

3

1

-

2

14.
15.

Контрольные уроки и резерв
ВСЕГО:

11
10

2
34

6
34

3
34

2
3

2
1. Тема «Информация и информационные технологии». Дает учащимся основные понятия информатики «информация»,
«количество информации» и т. д.
2. Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» систематизирует ранее полученные знания
по этой теме, а также развивает и углубляет знания и умения учащихся.
3. Темы «Обработка текстовой информации», «Обработка графической информации», «Кодирование текстовой и
графической информации» развивает полученные ранее учащимися знания и умения, а также позволяет им получить знания и
умения, не полученные ранее.
4. Тема «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео» позволяет учащимся получить необходимые знания и
умения, актуальные в настоящее время.
5. Тема «Кодирование и обработка числовой информации» углубляет и конкретизирует знания и умения по данной теме.
6. Тема «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» фактически является пропедевтической..
7. Тема «Коммуникационные технологии» расширена за счет интеграции с темой «Разработка Веб- сайтов». Эта тема
актуальна в настоящее время и отнесена к двум параллелям (7 и 8 классы).
8. Тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». Ее целесообразно изучать в
первом полугодии 9 класса. В этой теме изучаются три языка: OpenOffice.org Basic в операционных системах Windows и Linux,
объектно-ориентированный язык Visual Basic в операционной системе Windows и объектно-ориентированный языкGambas в
операционной системе Linux. Использование языка OpenOffice.org Basic согласуется с ГИА и ЕГЭ, а объектно-ориентированные
языкиVisual Basic и Gambas используют современную технологию программирования, хотя процедурное программирование
входит в технологию объектно-ориентированного программирования.
9. Тема «Моделирование и формализация» рассматривает построение (в том числе компьютерных) моделей из различных
предметных областей (физики, математики, химии и др.). Это делает ее метапредметной и служит катализатором процесса
информатизации образования в целом.
10. Тема «Логика и логические основы компьютера» может быть изучена и раньше (чем в конце 9 класса), однако именно к
этому времени учащиеся обладают достаточным логическим мышлением и фактическими знаниями.
11. Тема «Информационное общество и информационная безопасность» заканчивает изучение курса «Информатика и
ИКТ» в основной школе и базируется на знаниях, полученных учащимися ранее.
V. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Программа:
Авторская программа «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. –
М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012».
Учебник:
1. Информатика: учебник для 7 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
2. Информатика: учебник для 8 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
3. Информатика: учебник для 9 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.

Дополнительная литература:
Информатика. УМК для основной школы: 7-9 классы. Методическое пособие для учителя/Авторы-составители: И.Ю.
Хлобыстова, М.С. Цветкова. - М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
VI. Планируемые результаты изучения курса информатики
в 7-9 классах
Информация и способы ее представления.
Выпускник научится:
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины,
описывающие скорость передачи данных;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
 использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между
математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной)
моделью объекта/явленияи его словесным (литературным) описанием; узнать о том, что любые данные можно описать, используя
алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
 познакомиться с двоичной системой счисления;
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между
непосредственным и программным управлением исполнителем;
 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд
этих исполнителей;
 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое
выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);
 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы)
и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения
(циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;
 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне ее.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
 базовым навыкам работы с компьютером;
 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и
сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и
сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визуальными данными и соответствующим
понятийным аппаратом;
 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т.
п.;
 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научнотехнических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных
задач;
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 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;
 основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в
Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она
доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты;
 получить представление о тенденциях развития ИКТ.
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