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Предметные результаты: 

Обучающийся научатся: 

 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; 

 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; 

 использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 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; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сфере познавательной деятельности: 

 решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 Составлять программы на различных языках программирования 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 следовать нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации. 

 в сфере коммуникативной деятельности: 

 получать и передавать информацию с помощью электронных средств связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи. 

 в сфере трудовой деятельности: 

 знакомиться с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 тестировать используемое оборудование и программные средства. 

 Тестировать программы, написанные на языке программирования 

 в сфере эстетической деятельности: 

 знакомиться с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

 В сфере аналитической деятельности  

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранения. 

В сфере практической деятельности: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

Личностные результаты: 

 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 
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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 результат: 
 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 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, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ. 

Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 Управление и алгоритмы 

Техника безопасности в кабинете информатики. Введение. Управление и кибернетика. 

Управление с обратной связью. Определение и свойства алгоритма. Алгоритмический 

язык. Графический учебный исполнитель. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Циклические алгоритмы. Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 

Автоматизированные и автоматические системы управления. Использование рекурсивных 

процедур 

Практические работы №1-7: 

- простейшая программа на алгоритмическом языке 

- знакомство с графическим учебным исполнителем 
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- создание вспомогательного алгоритма 

- работа с циклическим алгоритмом 

- работа с ветвлениями и последовательной детализацией 

- программа с использованием рекурсии 

 Введение в программирование 

Что такое программирование. Алгоритмы и работы с величинами. Линейные 

вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся 

структурой. Программирование ветвлений на Паскале. Программирование диалога с 

компьютером. Программирование циклов. Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. 

Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Поиск наибольшего и наименьшего 

элемента массива. Сортировка массива. Программирование перевода чисел из одной 

системы счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирование и 

трансляторах. 

Практические работы №8-22 

- перевод алгоритмов с одной формы в другую 

- составление линейных вычислительных алгоритмов 

- знакомство со средой программирования PascalABC 

- составление алгоритма с ветвящейся структурой на языке программирования Pascal 

- программирование ветвлений на языке программирования Pascal 

- программирование диалога с компьютером 

- программирование циклов 

- составление алгоритмов 

- работа с таблицами и массивами, знакомство с ними 

- тестирование готового массива на Pascal 

- составление и программирование массива на Pascal 

- поиск наибольшего и наименьшего элемента массива 

- сортировка массива 

- составление программы на перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. 

История языков программирования. Информационные ресурсы современного общества. 

Проблемы формирования информационного общества. Информационная безопасность. 

Повторение 

Управление и алгоритмы, программирование 

Основное содержание внутрипредметного модуля 

«Коммуникационные технологии: вчера, сегодня, завтра» 

Изучение предметного модуля позволит раскрыть и освоить понятия:  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Устройство компьютерных 

сетей. Скорость передачи информации. Адресация в интернете. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Пропускная способность канала.  Передача информации в современных 

системах связи.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт, браузер. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта.  Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 
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Тематическое планирование 

ПР – практическая работа 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

 Управление и алгоритмы  

 Введение в программирование  

 Информационные технологии и общество  

 Повторение  

Итого: 68 часов, из них 20 часов - модуль  

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

Управление и алгоритмы. (22 ч.) 

 Техника безопасности в кабинете информатики. Введение. Д/З: Записи в 

тетради 

 Управление и кибернетика. Модуль 1. Передача информации. Локальные 

компьютерные сети. Д/З: Записи в тетради 

 Управление с обратной связью. Модуль 2 Устройство компьютерных сетей.  

Д/З: Записи в тетради 

 Определение и свойства алгоритма. Д/З: Записи в тетради 

 Алгоритмический язык. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №1. Д/З: Записи в тетради 

 Графический учебный исполнитель. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №2. Д/З: Записи в тетради 

 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №3. Д/З: Записи в тетради 

 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №1. Д/З:  

 Циклические алгоритмы. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №4. Д/З: Записи в тетради 

 Ветвление и последовательная детализация алгоритма. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №5. Д/З: Записи в тетради 

 Автоматизированные и автоматические системы управления. Модуль 3. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Д/З: Записи в тетради 

 Использование рекурсивных процедур. Модуль 4. Адресация в Интернете. Д/З: 

Записи в тетради 

 Практическая работа №6. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №7. Д/З: Записи в тетради 

 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №2. Д/З:  

Введение в программирование (31 ч.) 

 Что такое программирование. Модуль 5 Протокол передачи данных TCP/IP Д/З: 

Записи в тетради 

 Алгоритмы и работы с величинами. Практическая работа №8. Д/З: Записи в 

тетради 

 Линейные вычислительные алгоритмы. Практическая работа №9.Д/З: Записи в 

тетради 

 Знакомство с языком Паскаль. Практическая работа №10. Д/З: Записи в тетради 

 Алгоритмы с ветвящейся структурой. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №11. Модуль 6. Информационные ресурсы Интернета. 

Всемирная паутина. Д/З: Записи в тетради 
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 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №3. Д/З: 

 Программирование ветвлений на Паскале. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №12. Модуль 7. Как получить информацию. Д/З: Записи в 

тетради 

 Программирование диалога с компьютером. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №13. Д/З: Записи в тетради 

 Программирование циклов. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №14. Д/З: Записи в тетради 

 Алгоритм Евклида. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №15. Д/З: Записи в тетради 

 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №4. Д/З:  

 Таблицы и массивы. Модуль 8 Браузеры – средства доступа к информационным 

ресурсам Всемирной паутины Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №16. Д/З: Записи в тетради 

 Массивы в Паскале. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа №17. Д/З: Записи в тетради 

 Одна задача обработки массива. Практическая работа №18. Д/З: Записи в 

тетради 

 Поиск наибольшего и наименьшего элемента массива. Практическая работа 

№19. Д/З: Записи в тетради 

 Сортировка массива. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа № 20. Д/З: Записи в тетради 

 Практическая работа № 21. Д/З: Записи в тетради 

 Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Практическая работа № 22.  Д/З: Записи в тетради 

 Сложность алгоритмов. Модуль 9 Этика Интернета. Опасности Интернета. Д/З: 

Записи в тетради 

 О языках программирование и трансляторах. Модуль 10 Электронная почта. 

Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Д/З: Записи в тетради 

 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №5. Д/З:  

Информационные технологии и общество (12 ч.) 

 Предыстория информатики. Модуль 11 Файловые архивы. Д/З: Записи в 

тетради 

 История ЭВМ. Модуль 12 Звук и видео в Интернете Д/З: Записи в тетради 

 История программного обеспечения и ИКТ. Модуль 13 Электронная коммерция 

в Интернете. Д/З: Записи в тетради 

 История языков программирования. Модуль 14 Язык разметки гипертекста 

HTML. Д/З: Записи в тетради 

 Информационные ресурсы современного общества. Модуль 15 Web-сайты и 

web-страницы Д/З: Записи в тетради 

 Проблемы формирования информационного общества. Модуль 16 

Форматирование текста и размещение графики Д/З: Записи в тетради 

 Информационная безопасность. Модуль 17 Гиперссылки на web-страницах Д/З: 

Записи в тетради 

 Модуль 18 Списки и формы на web-страницах Д/З: Записи в тетради 

 Модуль 19 Инструментальные средства создания web-сайта Д/З: Записи в 

тетради 

 Модуль 20 Проект «Моя Web-страничка». Д/З: Записи в тетради 
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 Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам. Д/З: Записи в тетради 

 Контрольная работа №6. Д/З:  

Повторение. (3 ч.) 

 Управление и алгоритмы, программирование Д/З: Записи в тетради 

 Управление и алгоритмы, программирование Д/З: Записи в тетради 

 Управление и алгоритмы, программирование Д/З: Записи в тетради 

 

 


