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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена для 5-х классов общеобразовательной школы на основе авторской 

программы  Босовой Л.Л. «Программа для основной школы: 5-6 классы»/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013, соответствующей ФГОС основного общего образования. 

 

Цели программы: 

  обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий: «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы по информатике требованиям стандарта; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО всеми обучающимися; 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их  

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств 

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

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 
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 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Описание ценностных ориентиров. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая системно-

информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область 

практической деятельности человека, связанная с использованием информационных технологий. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения, развивает 

мышление, способности.  



4 

 

Вклад информатики в научное мировоззрение школьников определяется формированием при ее изучении представления об 

информации как одном из трех основополагающих понятий науки: веществе, энергии и информации, на основе которых строится 

современная картина мира.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ),  освоенные обучающимися 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, т. е. 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  всевозрастающая 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 умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах (с учетом профиля). Сегодня, в 

соответствии с новым Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 

Информатика и ИКТ относится к образовательной области «Математика и информатика», изучается в 5–9 классах основной 

школы. Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год), реализуется за счет часов регионального компонента.  

Содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Личностные образовательные результаты 

 

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 5 классе являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития 

их образного, алгоритмического и логического мышления;  

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

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к 

осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

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

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

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

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основные 

метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 

информатики и ИКТ в 5 классе: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
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 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений, коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); и т.д.,  

 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; 

 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. 

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  
 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 

Предметные образовательные результаты  включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. К предметным образовательным результатам относятся следующие: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление 

компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы работы с компьютером». 

Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Клавиатурный тренажер. 

 

Ученик научится: 
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 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 понимать, что такое файл; 

 понимать, что такое меню и вложенное меню; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 работать с различными видами меню; 

 создавать, и сохранять файлы в различных программах. 

 

 

2. Информация вокруг нас 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы 

представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Кодирование как изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой» 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 
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Ученик научится: 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 иметь представление о различных формах представления информации; 

 иметь представление о систематизации информации; 

 получать новую информацию путём рассуждений и преобразований имеющейся информации; 

 получать и передавать информацию с помощью электронной почты; 

 иметь представление о плане действий. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 работать с различными носителями информации; 

 менять форму представления информации при необходимости и самостоятельно решать, какая форма в каждом конкретном 

случае наиболее приемлема; 

 систематизировать информацию; 

 создавать почтовые ящики на различных почтовых серверах; 

 решать логические задачи; 

 составлять план действий для решения конкретных задач. 

 

3. Информационные технологии 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. 

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Вводим текст». 

Практическая работа №6 «Редактируем текст». 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8 «Форматируем текст». 

Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы» 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

Практическая работа № 11«Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа №12 «Работаем  с графическими фрагментами». 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №14 «Создаем списки» 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы  
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                                                 Калькулятор» 

Практическая работа №17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу». 

Ученик научится: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 использовать сеть Интернет для поиска информации; 

 выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 создавать движущиеся изображения и слайд-шоу. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 набирать, редактировать, форматировать и сохранять тексты в текстовых редакторах; 

 создавать, редактировать и сохранять  рисунки в различных форматах в графическом редакторе; 

 работать с поисковыми системами в сети Интернет; 

 проводить вычисления с помощью программы Калькулятор и использовать эти знания для выполнения заданий по другим 

предметам и в быту; 

 использовать  программы для создания анимированных изображений. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Компьютер для начинающих  8 4 4 

2 Информация вокруг нас  15 8 7 

3 Информационные технологии  10 4 6 

 Итоговой контроль  

(мини-проект) 

1  1 

 Итого: 34 16 18 
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Планируемые результаты  

изучения курса информатики в основной школе 

 

Предметные результаты:  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
 работать с электронной почтой; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять поиск информации в сети Интернет 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

познавательной деятельности;  

 уметь 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;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 владеть смысловым чтением;  
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 уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владеть устной и письменной речью;  

 сформировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, т.е. ИКТ-

компетенции.  

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

o учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

o методическое пособие для учителя;  

o набор цифровых образовательных ресурсов; 

o ресурсы федеральных образовательных порталов; 

o ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов;  

o сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности 

задачи по информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены 

для решения учащимся в 5 классе, даны ответы, указания и решения. 

 

Оборудование и программное обеспечение 

 

1. Операционная система Windows 

2. Пакет офисных приложений Office 2007, OpenOffice. 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist/
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Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

1. Зрительные иллюзии. 

2. Техника безопасности. 

3. Компьютер на службе у человека. 

4. Хранение информации. 

5. Носители информации. 

6. Средства передачи информации. 

7. В мире кодов. 

8. Текст: история и современность. 

9. Табличный способ решения логических задач. 

10. Наглядные формы представления информации. 

11. Задача о напитках. 

12. Клавиатурный тренажер. 

13. Логические игры «Морской бой», «Переливашки», «Пары». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по информатике 

 
для  6  класса на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

по информатике для основной школы, авторской программы  Босовой Л.Л.  

«Программа курса информатики и ИКТ» для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы»   – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 
 

 

 
Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
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Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013  г.). 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный 

подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для 

связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления 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 всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
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технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы информатика представлена как расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в 

неделю, всего 175 часов).  В соответствии с учебным планом МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» на преподавание информатики и ИКТ в 6 

классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

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 самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 владением основами информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой 

природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

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

информатики и ИКТ; 

 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 обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

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;  
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 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; 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). 

 
Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: Регулятивные УУД: 

I. Общеучебные универсальные действия: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2) поиск и выделение необходимой информации;  

3) применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

4) знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область);  

5) умение структурировать знания;  

6) умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

7) рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

8) смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

9) извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

1) планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

2) определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

3) постановка вопросов 

4) инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

5) разрешение конфликтов 

6) выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

7)  умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

1) ставить учебные цели 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

2) использовать внешний 

план для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели,  

3) планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

4) осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль, соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем, сравнения с 
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10) определение основной и второстепенной информации;  

11) свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

12) умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  

13) умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

II. Универсальные логические действия: 

1) анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

2) синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

3) выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

4) подведение под понятия, выведение следствий;  

5) установление причинно-следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  

6) выдвижение гипотез и их обоснование;  

III. Действия постановки и решения проблем:  

1) формулирование проблемы;  

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

8) формирование умения 

объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

9) формирование вербальных 

способов коммуникации (вижу, 

слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

10) формирование невербальных 

способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

11) формирование умения работать 

в парах и малых группах; 

12)  формирование опосредованной 

коммуникации (использование 

знаков и символов). 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.   

5) вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи и ранее 

поставленной целью. 

6) Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль), справочную 

литературу, ИКТ 

7)  Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. Оценивать 

свое задание по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 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; 
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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 классах основной школы определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 объекты и системы; 

 человек и информация;  

 алгоритмика. 

Раздел  1. Объекты и системы: 

Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. 

Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация.  

Системы объектов. Персональный компьютер как система.  

Раздел  2. Человек и информация.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  3. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 
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Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник и др. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема « Объекты и 

системы» 

(9 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: 

свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 
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 узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 

«Информационное 

моделирование» 

(15 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные 

модели на графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели.  

Тема «Алгоритмика» 

(11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 
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литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др.  

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 

 

Компьютерный практикум 

Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы 

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора — инструмента создания графических объектов 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора — инструмента создания текстовых объектов. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора 

Работа 6. Создаём компьютерные документы 

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты 

Работа 8. Создаём графические модели 

Работа 9. Создаём словесные модели 

Работа 10. Создаём многоуровневые списки 

Работа 11. Создаём табличные модели 

Работа 12. Создаём вычислительные таблицы в текстовом процессоре 

Работа 13. Создаём информационные модели — диаграммы и графики 

Работа 14. Создаём информационные модели — схемы, графы и деревья 

Работа 15. Создаём линейную презентацию 

Работа 16. Создаём презентацию с гиперссылками 

Работа 17. Создаём циклическую презентацию 

Работа 18. Выполняем итоговый проект 

Темы проектов 

 В мире компьютерных объектов 

 В мире компьютерных моделей 

 Путешествие по стране АЛГОРИТМИКА (РОБОТЛАНДИЯ) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

  
 уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

 уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку 

— основанию классификации;  

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;  

 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  

 иметь представление о назначении и области применения моделей;  

 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  

 уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания;  

 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования;  

 уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему 

отказов, режимы работы;  

 уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

 уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

 уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;  

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных 

информационных моделей;  

 уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц;  

 уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить 

графики функций;  

 уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и 

смешанные информационные модели рассматриваемого объекта.  
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Используемые технологии, методы и формы работы 

 

При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и информационно коммуникативным технологиям 

необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к 

регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

- проблемное обучение; 

- метод проектов; 

- ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок контроля знаний; 

- обобщающий урок; 

- комбинированный урок. 

Основной вид учебной деятельности - проектно-исследовательская деятельность  

Формы организации деятельности обучающихся:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

В 5-7  классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматривается смена методов обучения и 

деятельности обучаемых. При этом, с учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать практическую деятельность учащихся 

(оптимальная длительность работы за компьютером для учащихся 5-7 классов не должна превышать 20-25 минут). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

- входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить 

их уровень подготовки к уроку; 

- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

- проверочный - осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, 

учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока; 

- итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения. 
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Формы итогового контроля: 

- контрольная работа; 

- зачет по опросному листу; 

- тест; 

- творческая работа; 

- защита проекта. 

Критерии оценивания: 

- тематический; 

- текущий. 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, проверки домашних заданий, 

тестирования по тематическим разделам курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных 

заданий, выполняемых учащимися на компьютерах. 

Нормы оценки: 

- устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

- практического задания: 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с 

учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию 

учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

- проверка тестов: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный), ничего не начисляется. 
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При выставлении оценок по тестам в 5-6 классах придерживаться общепринятым соотношениям:  

Отметка «5»: за 86-100% правильных ответов 

 Отметка «4»: за 71-85% правильных ответов;  

Отметка «3»: за 50-70% правильных ответов. 

 
Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Ученик  научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

обучающегосяя. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Ученик получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел «Объекты и системы» 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения объектов и их множеств. Разновидности объектов и их 

классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как система. 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

 указывать признаки объектов окружающей действительности 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект» 

      классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных 

носителях; 

Обучающийся  получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  
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 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации  

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

  изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

  изменять свойства панели задач; 

  узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке 

Раздел  « Информационное моделирование» 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Обучающийся получит возможность: 



29 

 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного 

познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной 

задачей. 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

  

Раздел  «Алгоритмика» 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Нормативные документы 

При организации изучения «Информатики и ИКТ», выборе учебников и УМК, а также составлении  рабочей программы, 

поурочного планирования  использовалась следующая нормативная база: 

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования , приказ № 1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее 

образование. Основное общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. Среднее (полное) 

общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

5. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453 

6. Приказ № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2012-2013 учебный год» http://www.edu.ru 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Информатика и информационные технологии.  

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе; от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя/А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.; под ред. А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

УМК: 

Учебник:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3.  Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

4. Методическая литература: 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

8. Босова Л.Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 6 класса. -  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/m93.html
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УМК для 6 класса автора Босовой Л.Л. разработан с учётом целенаправленного формирования и развития универсальных 

учебных действий. Это определяется их структурой, содержанием, системой заданий и практических работ. 

В учебнике представлена логика обучения пропедевтическому курсу информатике и ИКТ в 6 классе, которая отражает идею о 

том, что данный этап является наиболее благоприятным для формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития 

личности, что позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на определённом уровне) на базе информатики и 

информационных технологий. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к базовому курсу, обучение информатике и 

ИКТ по учебникам Босовой Л.Л. предоставляет возможность организовать деятельность целенаправленного развития универсальных 

учебных действий, которое может быть продолжено в 8, 9 классах. 

 

Дополнительная литература: 

 

Босова Л.Л. Преподавание информатики в 5–7 классах.: 2012 

Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике для 5-6 класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний 2010 г. 

Технические средства обучения 
Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата. 

 Устройства вывода звуковой информации – акустические колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Перечень используемых в курсе компьютерных программ 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Приложение, включающее в операционные системы: калькулятор, блокнот, графический редактор, программу разработки 

видеосюжетов. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее программу разработки презентаций. 

 Звуковой редактор. 
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 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- компьютеры; 

- устройства для ручного ввода 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

http://www.lbz.ru/files/5798/ - клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

http://www.lbz.ru/files/5799/ - сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6».  

http://www.lbz.ru/files/5814/ - набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ - материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash. php - интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса УМК Л. Л. Босовой, автор 

А.М. Антонов.  

http://webpractice.cm.ru - сетевые компьютерные практикумы по курсу информатики.  

http://www.school-club.ru – «Школьный клуб», электронные уроки для всех возрастов учащихся: от начальной до старшей школы, 

книги, энциклопедии, игры, учебники, тренинги для детей и взрослых, видеофильмы по истории России и сетевые профессиональные 

сообщества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.lbz.ru/files/5798/
http://www.lbz.ru/files/5799/
http://www.lbz.ru/files/5814/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://webpractice.cm.ru/
http://www.school-club.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по информатике 
 

для  7  класса на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе  

авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ  

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»   – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
 

   

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010». 

 

Цели программы: 

  формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 
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Задачи программы: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающие: целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование как определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение 

необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки; оценку — осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода 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; 

 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера, такие как 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; 

 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской 

деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 
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 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Формы организации учебного процесса 

  Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 7 классах 10-20 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы 

каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. 

  Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть продолжено в 6-7 классе. Направленность 

на формирование навыков самостоятельной работы особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного 

практикума, который в 6-7 классе все более характеризуется как индивидуально направленный.  

  Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности: школьник, в зависимости 

от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или творческого 

уровня.  

  Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, содержит небольшие подготовительные 

задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приемов по созданию информационного 

объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец 

того, что должно получиться в итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными технологиями 

уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам и, 

наоборот, порекомендовать их дополнительную проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам.  

  В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, 

аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого результата они самостоятельно 

выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на 

данном этапе учащиеся будут самостоятельно искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в 

справочниках, имеющихся в конце учебников.  

  Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее подготовленных учащихся. 

Такие задания всегда формулируются в более обобщенном виде, многие из них представляют собой информационные мини-

задачи. Выполнение творческого задания требует от ученика значительной самостоятельности при уточнении его условий, поиске 

необходимой информации, выборе технологических средств и приемов выполнения задания. Такие задания целесообразно 

предлагать школьникам для самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение дополнительной оценкой. 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

  В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном листе; 

разноуровневая контрольная работа. 

  Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает места для их выполнения. В зависимости 

от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из 

них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

  Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням сложности. Важно правильно 

сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 12; 

 проверочные работы – 2; 

 контрольная работа –  2; 

 творческая работа – 1 . 

 
Учебно-тематический план 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Объекты и системы 7 

2 Информационное моделирование 19 

3 Алгоритмика 6 

4 Итоговый проект 3 
 Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Объекты и их имена 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 
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Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Многоуровневые списки. 

Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие 

схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели», 

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки», 

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели», 

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы» 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами» 

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики», 

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья», 

Практическая работа № 11 «Графические модели». 

Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

 

Учащиеся должны: 
•   для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному признаку 

— основанию классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

•   приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

•   понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

•   иметь представление о назначении и области применения моделей; 
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•   различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•   приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

•   уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•   знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•   знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

•   осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

•   приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

•   давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, 

режимы работы; 

•   осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

•   выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•   выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•   уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных 

информационных моделей; 

•   выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 

•   для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  содержащие образные,  знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows . 

2. Пакет офисных приложений Office . 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

1.  Объекты и их имена. 

2.  Признаки объектов 

3.  Отношения объектов. 

4.  Системы объектов. 

5.  Модели объектов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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6.  Информационные модели. 

7.  Табличные информационные модели. 

8.  Графики и диаграммы. 

9.  Схемы. 

10.  Графы. 

11.  Алгоритм — модель деятельности исполнителя. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература (основная и дополнительная) 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по информатике 
 

для  8  класса на 2014/2015 учебный год 

 

 

Составлена на основе  

авторской программы  Босовой Л.Л. «Информатика и ИКТ» 

для 8-9 классов средней общеобразовательной школы»    

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса II ступени обучения средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН 

РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 

19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru).  

 

Цели и задачи курса  

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 школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
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Формы организации учебного процесса 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый 

ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  
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В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

 

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить 

их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, 

учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

Цели обучения в 8-м классе  

 

Основными целями изучения информатики в 8-м классе являются:  

 расширение знаний об информации и информационных процессах;  

 закрепление и расширение знаний и умений по технологии работы в системной среде Windows;  

 освоение технологии работы в растровом редакторе Gimp и векторном редакторе Incskape;  

 освоение технологии работы в текстовом процессоре Word;  

 освоение технологии работы в глобальной сети Интернет;  

 освоение технологии работы c мультимедиа презентациями;  

 формирование представления об основах кодирования;  

 закрепление и расширение знаний по техническому обеспечению информационных технологий.  

 

 



44 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В 8 КЛАССЕ 
В результате изучения курса информатика и ИКТ 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать  
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; о принципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, 

текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  

 

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  
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 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;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

 

 Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года,  

( 35 часов в год).  

 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 5, 

Практических работ – 19 

Компьютерный практикум – 9 

 

Учебно-тематический план  

35 ч/год  (1 ч/нед.) 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы 10 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 6 

3 Обработка графической информации 3 

4 Обработка текстовой информации 8 

5 Мультимедиа 4 

6 Итоговое повторение  4 

 Итого: 35 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Информация и информационные процессы (10 ч.) 

 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия её человеком. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. Представление информации. Формы представления 

информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного 

алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача 

информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Носители 

информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития 

ИКТ.  

 

Аналитическая деятельность:  

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.);  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни;  

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию;  

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах;  

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 

информационных процессов.  

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике.  
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Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;  

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности);  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности;  

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них;  

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч.) 

 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации;  

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении 

задач;  

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы;  
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 планировать собственное информационное пространство.  

 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);  

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств;  

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;  

 выполнять основные операции с файлами и папками;  

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме;  

 упорядочивать информацию в личной папке;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы;  

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ.  

 

Обработка графической информации (3 ч.) 

 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для 

хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию изображений;  
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Практическая деятельность:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора;  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными фрагментами;  

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;  

 

Обработка текстовой информации (8 ч.) 

 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы .Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста.  

 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и возможности тестового процессора 

по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.  

 

 Практическая деятельность:  

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;  

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста;  

 создавать и форматировать списки;  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  
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 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 создавать гипертекстовые документы;  

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного перевода;  

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;  

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 

1251);  

 

Мультимедиа (4 ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность 

дискретного представления звука и видео.Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

Аналитическая деятельность:  

 планировать последовательность событий на заданную тему;  

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого мультимедийного объекта.  

Практическая деятельность:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения;  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего программного обеспечения.  

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория 

знаний, 2012 г.; 

 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 
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Учебные пособия для учащихся: 

Дополнительная литература 

 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 [174] 

6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 

7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 

[161] 

8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: «Учитель», 2006 [175] 

9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 

12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: «Учитель», 2009 [179] 

14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель», 2009 [181] 

16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

20. Ресурсы Википедии  

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по информатике и ИКТ 
 

для  9  класса на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

 «Информатика и ИКТ» для основной школы 8-9 кл. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

М.:БИНОМ. Лаборотория знаний, 2012 г. 
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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса основной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, 

утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), 

авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой.  

Цели и задачи курса  

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 школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная 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 естественнонаучного мировоззрения. 
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Информатика имеет очень большое и всё возрастающее 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 обучающимися 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, т. е. 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  всевозрастающая 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 умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа предусматривает обучение информатике в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

на базовом уровне. В том числе для проведения  контрольных работ отводится 6 учебных часов; практических работ – 34 часа, 

итогового тестирования – 1 час. 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  в 9 классе 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
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Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске 

данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
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 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, 

Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 
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 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций и 

подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
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 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (7 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Коммуникационные технологии (9 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного 

доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 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;  
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 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 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-странички,  

включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений, позитивных социальных 

установок и интересов индивидуального развития. 

 

Учебно-тематический план 

(9 класс, 68 часов/2 часа в неделю) 
 

№  Тема урока, практическое занятие Кол-во 

часов 

Из них 
Теория Практи

ка 

 Введение  1 1 - 

1 Тема «Математические основы информатики» 12 7 5 

2 Тема «Моделирование и формализация» 8 5 3 

3 Тема «Основы алгоритмизации» 12 4 8 

4 Тема «Начала программирования» 16 2 14 

5 Тема «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

7 4 3 

6 Тема «Коммуникационные технологии» 9 8 1 

 Итоговое повторение 3 3 - 

 Итого: 68 34 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень)  
В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; о принципах кодирования информации; 
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 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, 

текстовой, графической и мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

  

Учащиеся будут уметь: 
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

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

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 

символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

 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; 
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 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 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; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы 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; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 
В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 класс», в 2-х частях – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2012 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 

Список литературы. 

1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государственный Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся. Информатика.: Учебное пособие Допущено Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки – М.: «Интеллект-Центр», 2005-2007. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php


62 

 

3. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория 

знания.), 2004. 

4. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. - М.: Наука, 1985-352с. 

5. Андреева Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 

6. Андреева Е.В Основы теории информации. Материалы. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 

7. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики Учебная Сборник «Элективные курсы в 

профильном обучении: Образовательная область «Математика», МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 

8. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. 

(http://fipi.ru)  

9. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

10. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

11. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

12. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. 

Монахов – 2-е изд., испр. – 2006. 

13. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Залогова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Электронные учебные пособия 

7. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

8. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

9. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

10. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

11. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

12. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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http://fcior.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)» 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11  

классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2012 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень); 

 авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 

классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой 

науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают феномен 

реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для 

нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение 

(или создание) некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент 

связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального 

носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с классической 

методологией познания является моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информационной 

модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно 

разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор формы представления 

информационного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 
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Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого технического устройства, 

требует его представления в форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в 

два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», 

«1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных технологиям проявляется и 

конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная технология решения задачи 

(которую не следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, 

сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из 

различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные 

средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и 

углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность 

носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных линий представленных в 

общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках 

информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 

автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы управления, операционная 

система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение само по себе, - всегда существует 

“носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах 

может быть целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней 

всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в 

рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. Оно является одним из основных 

понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными 

моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды 

информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование 

запроса к любой информационно-справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное моделирование является не только 

объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также 

можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, которые является неотъемлемым 

компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также носит 

деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  



67 

 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, автоматизированы информационные 

системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число информационных технологий 

строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. 

Характерной особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с 

решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные основы 

управления.  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-методический комплект является 

мультисистемным и практические работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе 

Linux.  

Цели 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; ·  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; ·  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; ·  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числе проектной деятельности.  

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

Информатика и информационные технологии - предмет, непосредственно востребованный во всех видах профессиональной 

деятельности и различных траекториях продолжения обучения.  
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1.  Закон «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3.  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312». 

5.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 г. №189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

6.    Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7.  Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

Учебный комплект для учащихся:   

 Учебник - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011;  

 Учебник - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013  

 Информатика и ИКТ: практикум/Угринович  Н. Д., Босова  Л. Л., Михайлова  Н. И. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011; 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Методический комплект  для учителя: 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  

 Информатика и ИКТ: практикум/Угринович  Н. Д., Босова  Л. Л., Михайлова  Н. И. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011; 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразоват. учр.. 2 – 11 классы: методическое пособие /– М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Дополнительные материалы и интерактивные тесты для проверки усвоения материала находятся в Интернете по адресу: 

http://iit.metodist.ru,   http://metodist.lbz.ru 

 

http://iit.metodist.ru/
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Учебник «Информатика и ИКТ-10. Базовый уровень» является мультисистемными, т.к. практические работы Компьютерного 

практикума могут выполняться, как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.         

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

 Задачи курса: 

Формировать у учащихся устойчивые навыки в использовании различных прикладных программ, таких, как текстовый редактор 

Word, электронные таблицы Excel, графический редактор Paint, программы для подготовки компьютерных презентаций Power Point; 

Приобщить обучаемых к современным новым информационным технологиям; 

Обучить практической работе в локальных вычислительных сетях; 

Привить навыки работы в глобальной телекоммуникационной сети Internet; 

Научить создавать электронные ресурсы.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В том числе 

в  10 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю и в11 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Данная программа рассчитана на 70 ч в год -2 часа в неделю (1 час теории, 1 час практических работ). Дополнительный час выделен из 

школьного компонента учебного плана МБОУ  г.Астрахани  «СОШ №1».  
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Программой предусмотрено проведение в 10 классе: 

- контрольных и проверочных работ - 5 

- работ практикума - 26 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

 

Уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по информатике 

для  11  класса на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе  

 программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики 

и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)» 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11  

классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2010 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по информатике и ИКТ составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по информатике и ИКТ, примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на 

базовом уровне (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010), программы курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне на третьей ступени обучения Н.Д. 

Угриновича и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой 

науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают феномен 

реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Для того, чтобы информационный процесс в процессе познания из «вещи в себе» стал «вещью для нас» надо его 

проанализировать на предмет выявления взаимосвязей отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура 

создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного процесса 

составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с классической 

методологией познания является моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информационной 

модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно 

разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор формы представления 

информационного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого технического устройства, 

требует его представления в форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в 

два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», 

«1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных технологиям проявляется и 

конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных 

областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств.  



73 

 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные 

средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и 

углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность 

носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие 

использовать их при изучении других предметов.  

Курсы информатики старшей школы строится на основе содержательных линий представленных в общеобразовательном 

стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

•  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•   воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной  и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 

возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  
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Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый уровень. Учебник для 11 класс — М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2010 г.»;  

Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2010.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В том числе 

в  11 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная программа рассчитана на 68 ч в год -2 часа в неделю (1 час теории, 1 час практических работ) при 34 учебных неделях. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса информатики отводится 1 час в неделю. Дополнительный час 

выделен из школьного компонента учебного плана МБОУ  г.Астрахани  «СОШ №1». Увеличение часов на изучение предмета 

способствует более глубокому усвоению учебного материала курса,  расширению знаний по предмету, решению различных задач, 

подробному изучению  наиболее важных тем, включенных в задания ЕГЭ.   

Программой предусмотрено проведение в 10 классе: 

- контрольных работ - 4 

- работ практикума - 20 

 

Содержание тем учебного курса 

 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 12ч. 

 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных 

систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка 

операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  

 

1.1. История развития вычислительной техники 

1.2. Архитектура персонального компьютера 

1.3. Операционные системы 

1.3.1. Основные характеристики операционных систем 
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1.3.2. Операционная система Windows 

1.3.3. Операционная система Linux 

1.4. Защита от несанкционированного доступа к информации 

1.4.1. Защита с использованием паролей 

1.4.2. Биометрические системы защиты 

1.5. Физическая защита данных на дисках 

1.6. Защита от вредоносных программ 

1.6.1. Вредоносные и антивирусные программы 

1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от них 

1.6.3. Сетевые черви и защита от них 

1.6.4. Троянские программы и защита от них 

1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них 

 

Практические работы 

 

Практическая работа 1.1.Виртуальные компьютерные музеи 

Практическая работа 1.2.Сведения об архитектуре компьютера 

Практическая работа 1.3.Сведения о логических разделах дисков 

Практическая работа 1.4.Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Практическая работа 1.5.Настройка графического интерфейса для операционной системы  

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы  

Практическая работа 1.7.Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Практическая работа 1.8.Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа 1.9.Защита от сетевых червей 

Практическая работа 1.10.Защита от троянских программ 

Практическая работа 1.11.Защита от хакерских атак 

 

Моделирование и формализация - 14 ч. 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы 

построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  
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Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. Представление данных в 

табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

2.1. Моделирование как метод познания 

2.2. Системный подход в моделировании 

2.3. Формы представления моделей 

2.4. Формализация 

2.5. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

2.6. Исследование интерактивных компьютерных моделей 

2.6.1. Исследование физических моделей 

2.6.2. Исследование астрономических моделей 

2.6.3. Исследование алгебраических моделей 

2.6.4. Исследование геометрических моделей (планиметрия) 

2.6.5. Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

2.6.6. Исследование химических моделей 

2.6.7. Исследование биологических моделей 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 14 ч. 

Создание баз данных с использованием систем управления базами данных (СУБД). Виды и способы организации запросов для 

поиска информации. Сортировка записей. Печать отчетов. 

3.1. Табличные базы данных 

3.2. Система управления базами данных 

3.2.1. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

3.2.2. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных 

3.2.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

3.2.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

3.2.5. Печать данных с помощью отчетов 

3.3. Иерархические базы данных 

3.4. Сетевые базы данных 

Практические работы 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных 

Практическая работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных 



77 

 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическая работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Информационное общество – 4 ч. 

Информационное общество – закономерности и проблемы становления и развития. Проблемы информационной безопасности 

общества. 

Правовая охрана программ и данных. Лицензионные, бесплатные и условно-бесплатные программы. Информационная культура 

и информационная безопасность личности. Этические нормы поведения в компьютерных сетях. 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

4.3. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 24 ч. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 
знать/ понимать: 

     назначение и функции операционных систем; 
     какая информация требует защиты; 
     виды угроз для числовой информации; 

№ п/п Наименование разделов (тем) Всего часов 
Из них 

Теория Практические работы 

1 
Компьютер как средство автоматизации  

информационных процессов 
16 9 7 

2 Моделирование и формализация 14 7 7 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 10 4 6 

4 Информационное общество 10 4  

5 Повторение  24 10 14 

 ИТОГО 68 34 34 
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     физические  способы и программные средства защиты информации; 
     что такое криптография; 
     что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 
     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
     использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
     что такое системный подход в науке и практике; 
     роль информационных процессов в системах; 
     определение модели; 
     что такое информационная модель; 
     этапы информационного моделирования на компьютере; 
     назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (баз данных); 
     что такое база данных (БД); 
     какие модели данных используются в БД; 
     основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
     определение и назначение СУБД; 
     основы организации многотабличной БД; 
     что такое схема БД; 
     что такое целостность данных; 
     этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
     в чем состоят основные черты информационного общества; 
     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием   информационного общества; 

     основные законодательные акты в информационной сфере; 
     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
 

уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 
 соединять устройства ПК; 
 производить основные настройки БИОС; 
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

Аппаратные средства 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и редактирования 

графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой 

микроскоп; – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 



80 

 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста.  

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения  

Простой редактор Web-страниц 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; 

2. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразоват. учр.. 2 – 11 классы: методическое пособие. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Информатика 10 класс/ Сост.А. Х. Шелепаева.- М.: ВАКО,2012 

4. Контрольно-измерительные материалы. Информатика 11 класс/ Сост.А. Х. Шелепаева.- М.: ВАКО,2012 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012;  

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: практикум/Н.Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011; 

Медиаресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru,  http://metodist.lbz.ru         3. http://school-collection.edu.ru/ 

http://metodist.lbz.ru/

