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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 В сфере познавательной деятельности: 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 
пр.); 

 строить простейшие функциональные схемы основных устройств компьютера. 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью. 

 в сфере коммуникативной деятельности: 

 соблюдать нормы этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

 в сфере трудовой деятельности: 

 понимать принципы действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рационально использовать технические средства информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использовать диалоговые компьютерные программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сфере познавательной деятельности: 

 решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 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. 

 в сфере эстетической деятельности: 

 знакомиться с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Освоить первоначальные навыки в работе на компьютере с использованием 

интегрированной графической среды “Исполнители”;  

в сфере аналитической деятельности: 

 соотносить этапы создания программы; 

 определять инструменты среды программирования Кумир для выполнения базовых 
операций по созданию программ. 
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 в сфере практической деятельности: 

 создавать несложные алгоритмы; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты кода; создавать
 программы с повторяющимися фрагментами; 

 создавать алгоритмы различных структур и сложностей; 

 создавать программы для исполнителя Чертежник; 

 использовать рекурсивные процедуры 

 создавать и заполнять массивы данными 

 поиск максимального/минимального элемента массива, подсчёт количества элементов в 
массиве: с условием и без, нахождение суммы элементов массива, сортировка массивов. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные: 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; искать, выделять и анализировать 

необходимую информацию. 

 регулятивные: владение навыками целеполагания (постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно и освоено учащимися, и того, что еще предстоит узнать), 

планирования (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий), 

прогнозирования (предположение о том, какой результат получится в конце работы), 

контроля (сравнение действия и его результата с заданным эталоном с целью  

обнаружения отклонений и отличий от эталона), коррекции (внесение изменений, в 

результат своей деятельности исходя из оценки этого результата самим учеником, 

учителем, товарищами), оценки (осознание того, что уже усвоено и того, что еще нужно 

усвоить: осознание качества и уровня усвоения) и саморегуляции (способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий), 

 коммуникативные: владение навыками общения и взаимодействия (коммуникации), т.е. 

умения представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства для  дискуссии  и  аргументации  своей  позиции; работа  в  группе (команде),  

т.е. умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные результаты: 

 приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 
средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 
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Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — 

«Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов.  

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 (с 

использованием отечественных учебных порталов); 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов); 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. На значение 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. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, 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). 

Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. 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;  



7 

 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк); 

Использование встроенных графических средств; 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Основное содержание внутрипредметного модуля 

«Язык программирования КуМир». 

Алгоритм как модель деятельности исполнителя. Формы записи алгоритмов. 
Программа. Переменные. Типы переменных. Объявление переменных. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования КуМир, 

интерфейс системы, структура программы, синтаксис программы. 

Операторы. Оператор присваивания, ввод, вывод данных. Порядок выполнения 

операций. Трассировка программ. Знакомство с исполнителем Робот. СКИ Робота. 

Линейные алгоритмы для Робота. 

Практика на компьютере: ввод, вывод данных; разработка и исполнение  

линейных программ; использование операций div, mod. Создание линейных программ для 

Робота. 

Разветвляющиеся алгоритмы. Условный оператор. Сложные условия. Логические 

отношения и операции. Порядок выполнения операций. Трассировка программ. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение разветвляющихся программ; 

использование простых и сложных ветвлений. 

Циклические алгоритмы. Операторы арифметического и условного циклов. 

Зацикливание программ. Разработка программ для исполнителя Робот. Вычисление НОД 

чисел. Циклы с переменной. Трассировка программ. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение циклических программ; 

использование арифметических и условных циклов, разработка циклических, 

разветвляющих программ для исполнителя Робот. 

Система координат. Исполнитель Чертежник. Цвет линий. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для исполнителя 

Чертежник. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Рекурсия. Рекурсивные объекты. 

Анимация. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для исполнителя 

Чертежник: изображений с использованием процедур, создание изображений с 

использованием рекурсивных процедур. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для исполнителя 

Чертежник. 

Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. Обработка массива с переменной. 

Обработка массива в цикле. Поиск максимального/минимального элемента массива. 

Подсчет количества элементов в массиве: с условием и без. Сумма элементов массива: с 

условием и без. Сортировка массивов. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ создания и 

обработки массивов: ввод, вывод элементов массива, поиск максимального/минимального 

элемента массива, подсчет количества элементов в массиве: с условием и без, нахождение 

суммы элементов массива: с условием и без, сортировка массивов. 
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Тематическое планирование 

ПР – практическая работа 

 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

1. Передача информации в компьютерных сетях. 8 

2. Информационное моделирование 4 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных 10 

4. Табличные вычисления на компьютере 12 

5. Резерв 1 

Итого: 35 часов, из них 10 часов - модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела/тема урока 

Передача информации в компьютерных сетях. (8 ч.) 

1 Введение. Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. 

2 Скорость передачи данных. ПР 1.  

3 Электронная почта, телеконференции, обмен файлами Работа с электронной почтой. 

ПР 2.  

4 Интернет  Служба World Wide Web. Адресация сети Интернет. Модуль 1. 

5 Службы WWW. Поиск информации в Интернете. ПР 3.  

6 Контрольная работа 1 

7 Создание простейшей веб-страниц. ПР 4.  

8 Создание простейшей веб-страниц. ПР 5.  

Информационное моделирование (4 ч.) 

9 Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Модуль 2. 

10 Графические информационные модели. Табличные модели. ПР 6 

11 Информационное моделирование на компьютере. ПР 7.  

12 Контрольная работа 2.  

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

13 Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Модуль 3. 

14 Создание и заполнение баз данных. ПР 8. 

15 Контрольная работа 3.  

16 Анализ контрольной работы. ПР 9. 

17 Основы логики: логические величины и формулы. Модуль 4. 

18 Основные законы логики. ПР 10.  

19 Условия выбора и простые логические выражения. ПР 11.  

20 Условия выбора и сложные логические выражения. ПР 12.  

21 Контрольная работа 4. 

22 Анализ контрольной работы. ПР 13. 

Табличные вычисления на компьютере (12 ч.) 

23 Системы счисления.  Перевод в десятичную систему счисления. ПР 14.  

24 Системы счисления.  Перевод в десятичную систему счисления. ПР 15.  

25 Контрольная работа 5  

26 Анализ контрольной работы. Двоичная арифметика. ПР 16  

27 Представление чисел в памяти компьютера. Модуль 5. 

28 Обработка числовой информации. Табличный редактор. Создание Книг. Построение 

таблиц. Построение диаграмм. ПР 17.  

29 Абсолютные и относительные ссылки. Условные функции. Модуль 6  
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30 Построение графиков и диаграмм. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. Модуль 7. 

31 Математическое моделирование с использованием электронных таблиц. 

Имитационные модели. Модуль 8. 

32 Повторение. Модуль 9 

33 Повторение. Модуль 10 

34 Итоговая контрольная работа 

35 Резерв.  

 

 


