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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена для 5-х классов об-

щеобразовательной школы на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Про-

грамма курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной 

школы, соответствующей ФГОС основного общего образования. 

 

Цели программы: 

  обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и ме-

тодов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществ-

лять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, ознакомительное) изучение поня-

тий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправ-

ленное формирование общеучебных понятий: «объект», «система», «мо-

дель», «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 ин-

форматике 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 ов-

ладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  форми-

рование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакто-

ров);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных 
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средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодейст-

вия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения вы-

ступать 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 сформирова-

ны: 

• 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 ок-

ружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, 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 нару-

шении. 

 

Состав участников образовательного процесса. 

 

Предусмотренные программой занятия (5 класс) рассчитаны на 10 -11-

летних  подростков с разным  уровнем подготовки в классах наполняемостью 20-

25 человек. 

Уровень  мотивации у учащихся разный, хорошая  школьная мотивация и 

положительное отношение к школе свойственны большинству учащихся.  

          В рабочей программе соблюдается преемственность с программами 

начального общего образования, предусмотрено развитие всех представленных в 

программах начального общего образования основных видов деятельности обу-

чаемых.  

Предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы 

до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе ос-

воения предметного содержания. Ведущей остается познавательная деятель-

ность, где основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных 



4 

 

действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, ов-

ладевать методами научного познания и т. д.; а также коммуникативной дея-

тельности, где преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как умения 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, рабо-

тать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметного курса 

на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных це-

лей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных ре-

зультатов (требований); на уровне учебных действий. 

Программа реализуется на базе УМК по информатике для 5-9 классов Босо-

вой Л.Л. В состав УМК входит учебник «ИНФОРМАТИКА. 5 класс. ФГОС.» (М. 

2013 г.), в котором представлено введение в учебный предмет, предполагающее 

дальнейшее изучение курса информатики в 6-9 классах. Теоретический материал 

учебника поддержан развернутым аппаратом организации учебного материала, 

который включает задачи, вопросы  и задания для практического выполнения, 

описание работ компьютерного практикума. Все это обеспечивает развитие у 

школьников универсальных учебных действий, компетентности в области ис-

пользования ИКТ, формирование алгоритмической и информационной культу-

ры. 

В учебнике представлена логика обучения пропедевтическому курсу ин-

форматике и ИКТ в 5 классах, которая отражает идею о том, что данный этап яв-

ляется наиболее благоприятным для формирования инструментальных ресурсов 

развития личности, что позволяет достичь  метапредметных образовательных ре-

зультатов на базе информатики и информационных технологий.  

Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к базовому кур-

су, обучение информатике и ИКТ по учебнику Босовой Л.Л. предоставляет воз-

можность организовать деятельность целенаправленного развития универсаль-

ных учебных действий, которое может быть продолжено в следующих классах. 

В структуре учебника представлены следующие разделы: 

1. «Оглавление». Название параграфов и разделов после параграфов с указанием 

страниц каждого. 

2. «Ваш учебник». Диалог с учеником  об изучении учебного курса, важности 

умения самостоятельно работать с учебником, знакомство со специальными 

значками-опорами для ориентировки работы с текстами учебника,  акцентирова-

ние на умении чтения как одного их основных видов информационной деятель-

ности человека, знакомство с основными моментами смыслового чтения, кото-

рые необходимо принимать во внимание при работе с учебными текстами, ак-

туализация умений, необходимых современному человеку, которыми можно ов-

ладеть, изучая информатику и информационные технологии. 

3. Главы, состоящие из нескольких параграфов. Параграф состоит из следующих 

частей: 1) актуализация имеющихся знаний;  

2) новые знания;  

3) ссылка на дополнительный материал для любознательных отдельной одно-

имённой главы (в некоторых параграфах);  
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4) ключевая информация параграфа «Самое главное»; 

5) вопросы и задания. 

4. «Компьютерный практикум» - специальная глава с тематическими практиче-

скими работами. 

Структура учебника позволяет развивать такие универсальные учебные 

умения, как: 

1) умение выделять главное в тексте учебника; работать с основными по-

нятиями темы; выявлять логическую тему текста отдельных параграфов, пользо-

ваться простым и сложным планом, выполнять задания на уровне преобразую-

щего воспроизведения (реконструировать текст в процессе подготовки ответа, 

при конспектировании материала); осуществлять частично-поисковую деятель-

ность при выполнении учебных заданий; выполнять отдельные задания на уста-

новление межпредметных связей на основе знаний,  использовать таблицы, схе-

мы, графики для систематизации знаний; делать обобщающие выводы по  теме. 

2) учиться в процессе чтения, прослушивания объяснений учителя, сооб-

щений учащихся, вести записи основного их содержания (в свободной форме), 

воспроизводить содержание прослушанного в форме простого или сложного 

плана; анализировать прослушанный текст с точки зрения соответствия его фор-

мы содержанию; 

3) учиться работать с публицистической литературой, находить в книгах 

комментарии (авторские, комментарии, помещенные в конце книги); использо-

вать ее справочный аппарат; учиться использовать сводный алфавитный указа-

тель, справочные материалы; работать с периодическими изданиями, адресован-

ными учащимся школьного возраста. 

Структура и содержание учебных текстов, заданий и практических ра-

бот (в том числе компьютерного практикума) даёт возможность развивать: 

1) умение анализировать учебную информацию вербального, практическо-

го и аудиовизуального характера в классной и домашней работах;  анализиро-

вать учебную информацию более широкого объема (нескольких параграфов, 

учебной темы, однородных понятий в разных учебных предметах); анализиро-

вать межпредметные связи, указанные в учебных программах; развитие умений 

выполнять целостный анализ единства содержания и формы при изучении науч-

но-популярных и художественных произведений; знакомиться с приемами про-

блемного анализа информации на примере объяснения учителя; 

2) умение выделять главное в классной и домашней работах вербального, 

практического и аудиовизуального характера; умение выделять главное в работе 

познавательного характера, пользоваться правилом-ориентиром выделения глав-

ного; умение составлять алгоритмы выделения главного, логические схемы тек-

ста; переносить умение выделять главное на усвоение материала нескольких па-

раграфов, небольшой темы; применение различных типов сравнения, сравнение 

учебной информации вербального и аудиовизуального характера в классной и 

домашней работах, во внеклассной деятельности; умение сравнивать коммуни-

кативные, организационные, мотивационные компоненты деятельности (своей и 

товарищей), давать оценки по результатам проведенного сравнения; умение 
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применять имеющиеся ориентирующие модели и схемы сравнения, учиться со-

ставлять план и правила сравнения в групповой и самостоятельной работе. 

3) умение обобщать различную информацию вербального и аудиовизуаль-

ного характера, умение применять разные обобщения для осмысления и систе-

матизации знаний, использование различных средств для обобщения информа-

ции, полученной в учебной и внеклассной работе познавательного характера, 

обобщать информацию более сложного характера и широкого объема: двух па-

раграфов, темы, несложных межпредметных связей; составлять более сложные 

обобщающие характеристики, планы, таблицы, модельные схемы, способность 

обобщать умения и навыки, методы и приемы работы, используя опорные кон-

спекты, логические схемы, трансформировать данные средства обобщения; 

4) умение осваивать, применять структуру и правила логического опреде-

ления, объяснения, описания, знакомиться с характеристикой понятий, исправ-

лять неправильные определения товарищей, умение определять понятия в раз-

личных видах деятельности; 

5) умение конкретизировать различную информацию, использование раз-

личных приемов и видов конкретизации для закрепления и применения знаний, 

умений и навыков, умение реконструировать конкретную информацию на осно-

ве планов, характеристик, схем, моделей, умение наблюдать; умение связно из-

лагать мысли в виде рассказа или отчета (как письменного, так и устного); 

6) умение индуктивно-дедуктивного доказательства и доказательства по 

аналогии, использование дедуктивных способов доказательства и опровержения, 

овладение полной структурой доказательства, умение строить доказательство в 

связном рассуждении, в отчете по лабораторной и практической работам, в ана-

лизе рассуждения товарища, умение решать познавательные задачи в несколько 

действий, доказывать выбор хода в дидактической игре, осваивать образцы про-

блемного доказательства (в рассказе учителя, в учебнике, несложном учебном 

фильме, диалоге); 

7) умение понимания и оценки предложенных проблемных ситуаций, уме-

ние рассматривать предмет с различных точек зрения, видеть новые функции и 

целостную структуру объекта, самостоятельно строить гипотезы и план решения 

проблем, формулировать аналогичные проблемы, сравнивать различные пути 

решения, учиться оформлять результаты решения в виде описания, правила, 

формулы, алгоритма, проверять и уточнять результаты решения, осуществлять 

внутрипредметный перенос знаний и приемов работы на решение новых про-

блем. 

Обучение информатике и ИКТ в  5 классах по учебнику Босовой 

Л.Л.направлено на достижение следующих целей: формирование общеучебных 

умений и навыков на основе развития универсальных учебных действий средст-

вами и методами информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различ-

ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять инди-

видуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты, а также воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся) 
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Формы организации учебного процесса  

При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и ин-

формационным технологиям необходимо использовать различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регла-

ментированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического 

эффекта.  

На уроках применяются общие и специфические методы, связанные с при-

менением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебни-

ком); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных по-

собий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические ра-

боты за ПК); 

 проблемное обучение; 

 исследовательский метод; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок усвоения новых знаний; 

 урок  комплексного применения знаний (урок закрепления). 

 урок  актуализации знаний (урок повторения) 

 урок систематизации и обобщения знаний  

 урок контроля знаний; 

 урок коррекции знаний 

 комбинированный урок. 

В 5-6 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 вни-

мания учащихся на уроке, рекомендуется создавать условия для усвоения нового 

материала в первой части урока, а во второй части планировать практическую 

деятельность учащихся (оптимальная длительность работы за компьютером для 

учащихся 5-6 классов по СанПин не должна превышать 10-15 минут). В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в 

форме тестирования). Важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы самостоятельно, можно организовы-

вать работы в парах и группах. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компь-

ютерного практикума), самостоятельных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении  темы в форме ин-

терактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тес-

тирования.  
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за 

год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или ком-

пьютерного тестирования, творческой работы. Возможно проведение итоговой 

контрольной работы. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18; 

 проверочных работ – 3;  

 контрольных работ – 1; 

 творческих работ – 1. 

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

 

№ Тематика Вид Форма 

1 Устройства компьютера и осно-

вы пользовательского интер-

фейса 

 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Интерактивное тестирова-

ние / тестирование по оп-

росному листу 

2 Информация и информацион-

ные процессы 

 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Интерактивное тестирова-

ние/ тестирование по оп-

росному листу 

3 Обработка информации средст-

вами текстового и графического 

редакторов 

 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Интерактивное тестирова-

ние/ тестирование по оп-

росному листу 

4 Информационные процессы и 

информационные технологии  

 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное тестирова-

ние/ тестирование по оп-

росному листу 

5 Планирование последователь-

ности действий. Создание ани-

мации. 

Итоговый 

проект 

Творческая работа 

 

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) 

2  1 

 Итого: 35 16 19 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – в настоящее время одна из фундаментальных отраслей на-

учного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу ок-

ружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации; 

стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практиче-

ской деятельности человека, связанная с использованием информационных тех-

нологий. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности про-

текания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как осно-

ва создания и использования информационных и коммуникационных техноло-

гий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс инфор-

матики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения, развивает 

мышление, способности.  

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 междисцип-

линарных 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 про-

цесса 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 на-

капливался опыт формирования образовательных результатов, которые в на-

стоящее время принято называть современными образовательными результата-

ми. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая измен-

чивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, го-

товность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Не-

обходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в общест-

ве требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на дея-

тельностную жизненную позицию. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в началь-

ной школе и профильное обучение информатике в старших классах (с учетом 

профиля). Сегодня, в соответствии с новым Федеральным государственным 
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стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы приоб-

ретают 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, интерпрета-

цию 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 (35 часов 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 уров-

невой и профильной дифференциации 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Личностные образовательные результаты 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном про-

цессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам об-

разовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам позна-

ния, результатам образовательной деятельности. Основными личностными ре-

зультатами, формируемыми  при изучении информатики в 5 классе являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мо-

тивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазви-

тию 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 зна-

ния 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 опы-

том и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информати-

ки и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответст-

венности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и кол-

лективной информационной деятельности;  
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 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 ин-

формационной 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 та-

ких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составле-

ние целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих ком-

понентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации 

объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, вы-

ведение следствий; установление причинно-следственных связей; по-

строение логических цепочек рассуждений, коррекция – внесение необхо-

димых 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 управ-

ления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них ал-

горитмов (программ); и т.д.,  

 владение основными универсальными умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных 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 при-

обретения 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., са-
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мостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимо-

сти от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информацион-

ных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства. 

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с по-

мощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведе-

ния виртуальных экспериментов; владение способами и методами освое-

ния 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 зада-

чей коммуникации; владение устной и письменной речью;  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сфор-

мулировать 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 комму-

никационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 

Предметные образовательные результаты  включают освоенные обу-

чающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-

ной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рам-

ках 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 отноше-

ний, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. К предметным образовательным результатам относятся следующие: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «ин-

формация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обра-

ботки информации в деятельности человека, в живой природе, обще-

стве, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 
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 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компо-

ненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалого-

вые 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 мес-

та. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Ос-

новная 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: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информа-

ция», «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; 
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 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблю-

дать 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, техни-

ке; 

 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. Ко-

дирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Ме-

тод 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. 

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 самостоя-

тельно решать, какая форма в каждом конкретном случае наиболее прием-

лема; 
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 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 про-

цессор. 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  

                                                 Калькулятор» 

Практическая работа №17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу». 

Ученик научится: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматиро-

вания простейших текстов; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактиро-

вания 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 использо-

вать эти знания для выполнения заданий по другим предметам и в быту; 

 использовать  программы для создания анимированных изображений. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам 

Кол-

во 

уро-

ков 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учеб-

ных действий) 

Компьютер для начинающих (8 часов) 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника 

безопасности и организация ра-

бочего места. 

 

 

2 Соблюдать правила ТБ в кабинете. 

Объяснять устройство компьютера  и 

назначение его частей. Приводить при-

меры различных видов информации. 

Уметь объяснить, что такое информати-

ка. Уметь открыто выражать свою точ-

ку зрения 

Ввод информации в память ком-

пьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция паль-

цев на клавиатуре. 

2 Исследовать устройство клавиатуры, 

объяснять назначение групп клавиш на 

клавиатуре. Выполнять задания для 

развития навыков работы на клавиату-

ре. 

Программы и файлы.  2 Загружать различные программы; от-

крывать, создавать, редактировать, со-

хранять файлы. 

Рабочий стол. Управление ком-

пьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. 

Управление компьютером с по-

мощью меню 

2 Размещать информацию на рабочем 

столе и убирать её. Запускать програм-

мы из Главного меню. Работать с раз-

личными видами меню. 

Информация вокруг нас (14 часов) 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носите-

ли информации. Передача ин-

формации. Кодирование инфор-

мации.  

 

3 Работать с различными носителями ин-

формации; 

Менять форму представления инфор-

мации при необходимости и самостоя-

тельно решать, какая форма в каждом 

конкретном случае наиболее приемле-

ма; работать с электронной почтой. 

Язык жестов. Формы представ-

ления информации. Метод коор-

динат. Текст как форма пред-

ставления информации. Таблич-

ная форма представления ин-

формации. Наглядные формы 

представления информации. 

4 Представлять одну и ту же информа-

цию в различных формах. Работать с 

координатной плоскостью.  
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Обработка информации. Изме-

нение формы представления ин-

формации. Систематизация ин-

формации. Поиск информации. 

Кодирование как изменение 

формы представления информа-

ции. 

Получение новой информации.  

3 Кодировать и декодировать простейшее 

сообщение. Систематизировать инфор-

мацию. 

Решать логические задачи. Осуществ-

лять поиск необходимой информации 

на компьютере и в сети Интернет. 

 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразо-

вание информации путем рассу-

ждений. Разработка плана дейст-

вий и его запись. Запись плана 

действий в табличной форме. 

4 Преобразовывать информацию в соот-

ветствии с заданным правилом. 

Составлять план действий для решения 

конкретных задач. Записывать план 

действий в табличной форме. 

 

Информационные технологии (12 часов) 

Подготовка текстовых докумен-

тов. Текстовый редактор и тек-

стовый процессор. Этапы подго-

товки документа на компьютере.  

 

Компьютерная графика. Графи-

ческие редакторы. Устройства 

ввода графической информации. 

Создание движущихся изобра-

жений. 

 

6 
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Набирать, редактировать, форматиро-

вать и сохранять тексты в тестовом 

процессоре WordPad (Word). 

 

 

Создавать, редактировать и сохранять 

простейшие рисунки в графическом ре-

дакторе Paint. Создавать, редактиро-

вать, сохранять презентации в редакто-

ре презентаций Power Point, создавать 

анимацию. 

  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и про-

граммно-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, систематизиро-

ваны по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по ин-

форматике, а также из смежных с информатикой теоретических об-

ластей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 

классе, даны ответы, указания и решения. 
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Список литературы 

 
Название Клас

с 

ФИО автора Издательство Год 

изда-

ния 

Информатика. 5 класс. ФГОС. 5 Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2013 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 5 класса 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2013 

Информатика и ИКТ: методи-

ческое пособие для учителей. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2010 

Набор цифровых образова-

тельных ресурсов на диске 

«Информатика 5–7». 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2010 

Занимательные задачи по ин-

форматике: сборник задач по 

информатике для 5-7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2008 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов // Инфор-

матика в школе: приложение 

к журналу «информатика и 

образование». 

5-7 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

№6–2007. – М.: 

Образование и 

Информатика, 

 

2007 

Информатика и ИКТ. Учебная 

программа и поурочное пла-

нирование для 5–7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2010 

Комплект плакатов для 5-6 

классов. 

5-6 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2009 

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/). 

 

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. 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist/
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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». 

 

Планируемые результаты  

изучения курса информатики в основной школе 

 

Предметные результаты:  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информа-

ция», «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, техни-

ке; 

 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 фор-

матирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редак-

тирования рисунков; 

 уметь выполнять поиск информации в сети Интернет 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблю-

дать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое 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;  

 уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владеть устной и письменной речью;  

 сформировать и развивать компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, т.е. ИКТ-компетенции.  

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Информатика» предметной области информа-

тика для 6 класса соответствует основным требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) и составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного    стандарта начального 

общего образования утвержденного приказом Минобнауки России №373 

от 6.10.2009г. (с изменениями и дополненьями); 

 или Федерального государственног  образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденного приказом Минобнауки России №1897 

от 17.12.2010г.(с изменениями и дополнениями); 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ "СОШ №1" г. Астрахань; 

 авторской программы  Л.Л. Босовой: «Информатика. Программа для ос-

новной школы: 5-6 классы. 7-9 классы»/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с.: ил. – (Программы и 

планирование). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Босова Л.Л. Ин-

форматика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Ла-

болатория знаний, 2016. – 208 с.: ил. Представленный УМК выбран, потому что 

соответствует требованиям ФГОС ООП НОО (ООО).  

Основная цель учебного предмета: всестороннее развитие личности учащихся, 

освоение знаний, овладение необходимыми умениями, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитание черт личности, ценных для 

каждого человека и общества в целом. 

Цели учебного предмета: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 
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 знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами: «линейной», «условной», «циклической»; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использо-

ванием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Изучение информатики в 6 классе 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 раз-

личными видами информации, самостоятельно планировать и осущест-

влять индивидуальную и коллективную информационную деятель-

ность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информа-

ции; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся. 

Задачи учебного предмета: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на ов-

ладение первичными навыками исследовательской деятельности, полу-

чение опыта принятия решений и управления объектами с помощью со-

ставленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  форми-

рование умений использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде со-

ответствующих редакторов);  овладение способами и методами освое-

ния новых инструментальных средств; формирование умений и навы-

ков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодейст-

вия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 
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четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

ния информационных процессов в системах различной природы, а также о мето-

дах и средствах их автоматизации. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструмен-

тария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использо-

вание средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других пред-

метных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становле-

ния школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть современ-

ными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчи-

вость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального обра-

зования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необ-

ходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на дея-

тельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать ак-

цент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании инфор-

мационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в пол-

ной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса ин-

форматики, 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 Феде-

ральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к кон-

цу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они за-

крепляют 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 теорети-

ческое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. С точки зрения 

целей общего образования роль и значимость учебного предмета «информатика» 

заключается в развитии развитию общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики и ИКТ. 
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Для жизни в современном обществе важным является воспитание ответственно-

го и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие  

 формы обучения: коллективная, групповая форма, парное обучение 

(при работе с ПК) или индивидуальное обучение (один на один с 

компьютером);   

 методы обучения: методы организации и осуществления учебной 

деятельности (словесные, наглядные, практические репродуктивные 

и проблемные, индуктивные и дедуктивные самостоятельной работы 

и работы под руководством учителя); методы стимулирования и мо-

тивации учения (методы формирования интереса: познавательные 

игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; мето-

ды формирования долга и ответственности в учении: разъяснение 

общественной и личностной значимости учения, предъявление педа-

гогических требований); методы контроля и самоконтроля (устный и 

письменный контроль, практические работы, фронтальный и диффе-

ренцированный, текущий и итоговый); 

 технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, ин-

формационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, интерактивные технологии. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения регламен-

тируются локальным актом гимназии "Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся в МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, базисным учебным планом образовательных учреждений Брян-

ской области, базисным учебным планом гимназии на информатики в 6 классе 

отводится 35 часов.  Рабочая программа предусматривает обучение предмета 

«информатика» в объёме 1 час в неделю в течение одного учебного года на базо-

вом уровне.  

 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 2  

2) практических работ: 18  

3) тестовые работы: 3 
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4. Требования к результатам (личностным, метапредметным и предмет-

ным)  освоения конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля). 

 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-

тельной программы НОО (ООО).  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, ре-

зультатам образовательной деятельности.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следую-

щих умений и качеств: 

 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 ин-

формационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в усло-

виях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.   

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе оного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

Познавательные УУД:  

 владение основными универсальными умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных 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 при-

обретения 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 зависимо-

сти от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-

делирования; 

Коммуникативные УУД:  
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, на-

выки создания личного информационного пространства (обращение с уст-
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ройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и зву-

ковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасо-

общений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организа-

ция хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной об-

ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметным результатом изучения курса является сформированнось следую-

щих знаний/умений: 

Информационное моделирование 

Учащийся научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столби-

ковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графиче-

ское представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных пред-

метных областей. 

Учащийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области приме-

нения 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, диаграм-

ма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 Алгоритмика 

Учащийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгорит-

мов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «сре-

да исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих ал-

горитмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 
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 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую задан-

ной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, пере-

ливания и пр.; 

 

Учащийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для фор-

мального 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 вспомогатель-

ные алгоритмы. 
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5. Содержание тем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

№ 
Название темы 

 (раздела) 
Основные вопросы темы (раздела) 

Количество 

часов 

1.  Информацион-

ное моделиро-

вание  

Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. 

Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация.  

Системы объектов. Персональный компьютер как система.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мыш-

ление. Понятие как форма мышления. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информаци-

онные 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 соот-

ношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

22 

2.  Алгоритмика  Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с по-

мощью 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 ма-

тематики и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник и др. 

10 

3.  Повторение Повторение главных понятий изученных тем и практических навыков при работе за 

компьютером. 

2 

 Резерв времени  1 

Всего часов 35 
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Темы для проектных работ. 

1. Научные открытия и средства передачи информации. 

2. Использование графов при решении задач. 

3. Создание обуч.  презентации «Представление информации» 

4. Предыстория и история развития ЭВМ.  

5. Создание обучающей презентации «Устройство ЭВМ» 

6. В мире компьютерных объектов и моделей 

7. Путешествие по стране Алгоритмика 
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 Работа по данному курсу обеспечивается УМК 
 

Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2015. 

Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2016. 

Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Бо-

сова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2016. 

Дополнительная литература: 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информа-

тике. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. - М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012. 

Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Бо-

сова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2016. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru /) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. ( 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 /) 
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Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии 

с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной програм-

мы основного общего образования МБОУ СОШ №1, а также авторской програм-

мы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образо-

вания РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического ком-

плекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), методическим письмом « О пре-

подавании информатики в 2016-2017 учебном году», а также требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной  программы (личностным, мета-

предметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрас-

тные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

    Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в дос-

тижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современ-

ному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития пред-

ставлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в со-

временном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информа-

ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с приме-

нением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях про-

текания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как осно-

ва создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной ци-

вилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информати-

ки закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  
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Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструмен-

тария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использова-

ние средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят при-

менение как в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становле-

ния школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть современны-

ми образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая измен-

чивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального об-

разования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необхо-

димость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе тре-

бует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельност-

ную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании ин-

формационной 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 началь-

ной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профиль-

ном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Феде-

ральным 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 за-

крепляют 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 теоретиче-

ское осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики в 7 классе реализуется по программе расширенного 

курса в V–IX классах (четыре года по одному часу в неделю, 35 часов в год 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ин-

форматики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном про-

цессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам обра-

зовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результа-

тами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
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 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 ин-

формационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в ус-

ловиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолже-

нию обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные 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. Ос-

новными метапредметными результатами, формируемыми при изучении инфор-

матики 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, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 владение основными универсальными умениями информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не-
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обходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом при-

обретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы 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 зависи-

мости 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, на-

выки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письмен-

ных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных 

и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гиперме-

диасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и ор-

ганизация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в хо-

де 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 со-

циально-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 от-

ражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; 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 постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-

ем соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание предмета информатики для 7 класса 

 Структура содержания курса информатики для 7 класса определена сле-

дующими тематическими блоками (разделами): 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств полу-

чения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём инфор-

мации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной приро-

ды; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, опти-

ческие, флэш-память). Качественные и количественные характеристики совре-

менных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хране-

ние информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник инфор-

мации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание ин-

формации. Поиск информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 

часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компь-

ютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 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, орга-

низация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование 

и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирова-

ние. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  гра-

фических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предмет-

ные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и вы-

деление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-

мента в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 5 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Резерв и повторение – 1 часа 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС). - 

М.: БИНОМ, 2013-2015. 

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса 

(ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2013-2015. 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 

5–6 классы. 7-9 классы. (ФГОС).  – М.: БИНОМ, 2013. 
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 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информа-

тика. 7 класс» 

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

Материально-техническое обеспечение   

Технические средства обучения: 

- классная маркерная доска мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер для учителя; 

- персональный компьютер для учащихся (13 шт.) 

- МФУ. 

 Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 

- программами по обработке информации различного вида (текстовый   

процессор, графический редактор, редактор презентаций, калькулятор) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по информатике. 

- операционными система Windows 7 

 Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

- стол учительский; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

- стол компьютерный (13 шт.);  

Информационно-коммуникационные средства 

Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская 

Л.Л.Босовой по адресу http://metodist.lbz.ru 

Учебно-тематический план по предмету «Информатика». 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Л.Л. Босовой 

Рабочая 

программа 

1 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

9 9 

2 КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 7 

3 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

4 4 

4 ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 9 

5 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

4 5 

6 Резерв 2 1 

 ИТОГО: 34 35 

http://metodist.lbz.ru/
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Количество контрольных  и практических работ 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество  

часов  

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

9 - 1 

2 КОМПЬЮТЕР КАК 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 - 1 

3 ОБРАБОТКА 

ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

4 3 1 

4 ОБРАБОТКА 

ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

9 5 1 

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТАХ 

5 2  

5 Резерв 2 0 0 

 ИТОГО: 35 18 4 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова-

ния; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и про-

цессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время пе-

редачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графи-

ческое представление (визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об ин-

формационных процессах и их роли в современном мире;  
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 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сооб-

щения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного сим-

волами произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компью-

теров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах ор-

ганизации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программно-

го обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств гра-

фического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 
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 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с по-

вторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шриф-

том, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презен-

таций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гипер-

ссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с ги-

перссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изо-

бражения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью про-

ектора. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

По разделам курса 7 класса предусмотрены 3 контрольные работы и 1 итоговый 

проект: 

Все работы составлены на основании содержания предмета Информатика 7 класс. 

Работы проверяют результаты обучения учащихся по каждой теме. Задания взяты  

из электронных тестов, рекомендуемых Л.Л. Босовой. Работы утверждены на 

школьном методическом объединении учителей информатики. 

Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные процессы» 

представлена в виде тестирования с выборочным и кратким ответом, а также ре-

шением задач. В 1 части – 12 вопросов на понятие информации, свойства и виды 

информации, информационные процессы, понятия знаков и знаковых систем, на 

знание единиц измерения информации и умения переводить из одной в другую.  

Во 2 части – 4 задачи: 1, 2 – на нахождение количества информации в сообщении, 

3, 4 – на нахождение объема информации в тексте. В работе 9 вопросов базового 

уровня, 4 – повышенного, 2 – высокого. 
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Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией» представлена в виде тестирования с выборочным ответом 

и кратким ответом. В тесте 25 вопросов на знание основных устройств компьюте-

ра, групп устройств, принципов работы устройств, видов устройств, параметров и 

характеристик устройств, на знание понятий операционной системы, программно-

го обеспечения, видов ПО, структуры ОС. В тесте 15 вопросов базового уровня, 7 

– повышенного и 3 высокого. 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка графической и текстовой информа-

ции» представлена в виде тестирования с выборочным ответом и кратким отве-

том. В тесте 25 вопросов на понятия текстового редактора, абзаца, абзацного от-

ступа,  на умения отличать элементы редактирования от элементов форматирова-

ния текста, на знание назначения кнопок панели инструментов, на умение нахо-

дить применимые к тексту элементы форматирования, умения отличать нумеро-

ванные и маркированные виды списков, на знание понятий компьютерного слова-

ря, системы машинного перевода текстов, а также системы оптического распозна-

вания документов, на знание понятий растровая и векторная графика, умение их 

отличать, на знание назначения основных инструментов рисования растровых и 

векторных редакторов, на знание основных функций  редакторов и операций над 

ними, на умение находить информационный объем графического и текстового 

файлов. В тесте 15 вопросов базового уровня, 7 – повышенного и 3 высокого. 

 

Итоговый проект по теме «Мультимедиа» представлен в виде разработки презен-

тации. Презентация должна состоять из 6-7 слайдов, связанных между собой ги-

перссылками и управляющими кнопками на определенную тему. На слайдах дол-

жен быть текст и рисунками, звуковое сопровождение, возможны схемы и табли-

цы. Должны использоваться различные виды списков, шрифтов, начертаний, еди-

ная анимация, стилевое сопровождение. 

 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся  

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащих-

ся. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при 

допуску незначительных 75-100 % 

Оценка «4» ставится, если выполнено 50-74 % всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 25-49 % всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено  0-24 % всей работы.  

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на прак-

тике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допу-

щенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не ис-

кажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, яв-

ляется обязательный минимум содержания информатики и информационных тех-

нологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный 

курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные наруше-

нием прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех пред-

метных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при нали-

чии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (не-

знание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая бесе-

да, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний уча-

щихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической после-

довательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисци-

плины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



46 

 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей про-

граммой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специаль-

ной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» 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 № 1897 от «17»  

декабря  2010 г., примерной программы (основного) общего образования по ин-

форматике  и авторской программы по информатике  для 7–9 классов Л.Л. Босо-

вой в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом 

СОШ №1. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а 

также накопленный опыт преподавания информатики в школе. 

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 ;  

 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, 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.  

В программу внесены изменения: 

Темы «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организа-

ция ввода/вывода данных» объединены в один урок, что позволяет увеличить 

время для прохождения темы «Программирование линейных алгоритмов». 
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Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 35 часов в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока прово-

диться объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютер-

ный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 клас-

сах 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 описа-

нию 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 самостоя-

тельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достига-

ется за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состо-

ит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях про-

текания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как осно-

ва создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной ци-

вилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информати-

ки закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструмен-

тария.  Многие предметные знания и способы деятельности (включая использова-

ние средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят при-

менение как в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становле-

ния школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образова-

тельных результатов, которые в настоящее время принято называть современны-

ми образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая измен-

чивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального об-

разования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необхо-

димость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе тре-
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бует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельност-

ную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании ин-

формационной 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 началь-

ной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профиль-

ном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Феде-

ральным 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 за-

крепляют 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 теоретиче-

ское осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Ценностные ориентиры содержание курса Информатика 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно- деятельностный подход, в рамках которого реали-

зуются современные стратегии обучения, предполагающие использование ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 

предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего пе-

риода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в совре-

менной информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения 

им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью ис-

пользования 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 учеб-

ного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяже-

нии 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 ис-

пользования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным груп-

пам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых при-

нято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически про-
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исходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть 

отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–9 классах вносит значительный вклад в дости-

жение 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 индивидуаль-

ную 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 информа-

ции; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся. 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современ-

ному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области информа-

тики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информа-

ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспита-

нию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности 

с применением средств ИКТ. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном про-

цессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам обра-

зовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результа-

тами, 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;  
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 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 реальных жизненных ситуациях. Ос-

новными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении инфор-

матики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 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); 

 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 
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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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в хо-

де 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 со-

циально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными пред-

метными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 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. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

Тема 1.  

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные   

процессы   

Информация. Инфор-

мационный процесс. Субъ-

ективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя ин-

формации и обстоятельств 

получения информации: 

важность, своевременность, 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с пози-

ции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирова-

ния с использованием различ-

ных алфавитов, встречаются в 

жизни; 
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достоверность, актуаль-

ность и т.п.  

Представление инфор-

мации. Формы представле-

ния информации. Язык как 

способ представления ин-

формации: естественные и 

формальные языки. Алфа-

вит, мощность алфавита. 

Кодирование информа-

ции. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодиро-

вания.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь дли-

ны (разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообще-

ния как мера количества 

содержащейся в нём ин-

формации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измере-

нию количества информа-

ции. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды инфор-

мационных процессов: хра-

нение, передача и обработка 

информации. Примеры ин-

формационных процессов в 

системах различной приро-

ды; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, оп-

тические, флэш-память). 

Качественные и количест-

венные характеристики со-

временных носителей ин-

формации: объем информа-

ции, хранящейся на носите-

 классифицировать информаци-

онные процессы по принятому 

основанию; 

 выделять информационную со-

ставляющую процессов в био-

логических, технических и со-

циальных системах; 

 анализировать отношения в 

живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управ-

ления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать со-

общения  по известным прави-

лам кодирования; 

 определять количество различ-

ных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

 определять разрядность двоич-

ного кода, необходимого для 

кодирования всех символов ал-

фавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами изме-

рения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации; ско-

рость передачи информации, 

пропускную способность вы-

бранного канала и пр.). 



55 

 

ле; скорости записи и чте-

ния информации. Храни-

лища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информацион-

ный канал, приёмник ин-

формации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с по-

лучением новой информа-

ции.  Обработка, связанная 

с изменением формы, но не 

изменяющая содержание 

информации. Поиск ин-

формации.  

Тема 2. 

Компьютер 

как уни-

версальное 

устройство 

обработки 

информа-

ции  

 

Общее описание ком-

пьютера. Программный 

принцип работы компьюте-

ра.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики 

(по состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции про-

граммного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирова-

ния. Компьютерные виру-

сы. Антивирусная профи-

лактика. 

Правовые нормы ис-

пользования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Фай-

ловая система. 

Графический пользова-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства про-

граммных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хране-

ния, обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

 определять программные и ап-

паратные средства, необходи-

мые для осуществления ин-

формационных процессов при 

решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и непо-

ладке) при включении компью-

тера;  

 определять основные характе-

ристики операционной систе-

мы; 

 планировать собственное ин-

формационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 
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тельский интерфейс (рабо-

чий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование 

компьютерными информа-

ционными объектами в на-

глядно-графической форме: 

создание, именование, со-

хранение, удаление объек-

тов, организация их се-

мейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргоно-

мические и технические ус-

ловия безопасной эксплуа-

тации компьютера.  

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации; ско-

рость передачи информации, 

пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции 

с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использова-

нием различных устройств вво-

да информации в заданный ин-

тервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информа-

ции от компьютерных вирусов  

помощью антивирусных про-

грамм. 

Тема 3. Об-

работка 

графиче-

ской ин-

формации  

Формирование изобра-

жения на экране монитора.  

Компьютерное представле-

ние цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, вектор-

ная).  Интерфейс графиче-

ских редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программно-

го средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изо-

бражения с помощью инстру-

ментов  растрового графиче-

ского редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью инст-
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рументов  векторного графиче-

ского редактора.  

Тема 4. Об-

работка 

текстовой 

информа-

ции  

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, сло-

во, символ). Технологии 

создания текстовых доку-

ментов. Создание, редакти-

рование и форматирование 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое фор-

матирование. Включение в 

текстовый документ спи-

сков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Соз-

дание ссылок: сноски, ог-

лавления, предметные ука-

затели. Коллективная рабо-

та над документом. Приме-

чания. Запись и выделение 

изменений. Форматирова-

ние страниц документа. 

Ориентация, размеры стра-

ницы, величина полей. Ну-

мерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение докумен-

та в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распозна-

вания текстов и компью-

терного перевода. 

Компьютерное пред-

ставление текстовой ин-

формации. Кодовые табли-

цы. Американский стан-

дартный код для обмена 

информацией, примеры ко-

дирования букв националь-

ных алфавитов. Представ-

ление о стандарте Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программно-

го средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством квали-

фицированного клавиатурного 

письма с использованием базо-

вых средств текстовых редак-

торов; 

 форматировать текстовые до-

кументы (установка параметров 

страницы  документа; форма-

тирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номе-

ров страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное созда-

ние текстового документа; 

 создавать гипертекстовые до-

кументы; 

 выполнять кодирование и деко-

дирование текстовой информа-

ции, используя кодовые табли-

цы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитиро-

вание источников при создании 

на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Тема 5. 

Мультиме-

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-
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диа применения. Звук и видео 

как составляющие мульти-

медиа. Компьютерные пре-

зентации. Дизайн презента-

ции и макеты слайдов.   

Звуки и видео изобра-

жения. Композиция и мон-

таж.  

Возможность дискрет-

ного представления муль-

тимедийных данных  

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программно-

го средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с ис-

пользованием готовых шабло-

нов; 

 записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и час-

тотой дискретизации). 

Тема 6. 

Математи-

ческие ос-

новы ин-

форматики 

Понятие о непозицион-

ных и позиционных систе-

мах счисления. Знакомство 

с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной систе-

мами счисления, запись в 

них целых десятичных чи-

сел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной систе-

мы счисления в десятич-

ную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, опе-

рации (логическое отрица-

ние, логическое умножение, 

логическое сложение), вы-

ражения, таблицы истинно-

сти. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятич-

ной системы счисления в дво-

ичную (восьмеричную, шестна-

дцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения 

и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные чис-

ла в естественной и нормальной 

форме; 

 строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

 вычислять истинностное значе-

ние логического выражения. 

Тема 7. Ос- Учебные исполнители Аналитическая деятельность: 
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новы алго-

ритмиза-

ции  

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных ис-

полнителей. Понятие алго-

ритма как формального 

описания последовательно-

сти действий исполнителя 

при заданных начальных 

данных. Свойства алгорит-

мов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык 

– формальный язык для за-

писи алгоритмов. Програм-

ма – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и про-

граммное управление ис-

полнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конст-

рукции, связанные с про-

веркой условий: ветвление 

и повторение.  

Понятие простой вели-

чины. Типы величин: це-

лые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логи-

ческие. Переменные и кон-

станты. Алгоритм работы с 

величинами – план целена-

правленных действий по 

проведению вычислений 

при заданных начальных  

данных с использованием 

промежуточных результа-

тов. 

 определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предна-

значен данный алгоритм; 

 анализировать изменение зна-

чений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгорит-

мы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

 преобразовывать запись алго-

ритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметиче-

ских действий; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразую-

щего строки символов; 

 строить арифметические, стро-

ковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

Тема 8. На-

чала про-

граммиро-

вания  

Язык программирова-

ния. Основные правила 

языка программирования 

Паскаль: структура про-

граммы; правила представ-

ления данных; правила за-

писи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые про-

граммы; 

 определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи 

на компьютере. 

Практическая деятельность: 
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Решение задач по раз-

работке и выполнению про-

грамм в среде программи-

рования  Паскаль. 

 программировать линейные ал-

горитмы, предполагающие вы-

числение арифметических, 

строковых и логических выра-

жений; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадрат-

ного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логи-

ческих операций; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор (операто-

ры) цикла 

Тема 9. 

Моделиро-

вание и 

формали-

зация  

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описа-

ние, таблица, график, диа-

грамма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Модели в 

математике, физике, лите-

ратуре, биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности моде-

ли моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Компьютерное модели-

рование. Примеры исполь-

зования компьютерных мо-

делей при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, ти-

пы данных, системы управ-

ления базами данных и 

принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование за-

писей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный ана-

лиз объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства 

с точки зрения целей модели-

рования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и це-

лям моделирования; 

 определять вид информацион-

ной модели в зависимости от 

стоящей задачи; 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программно-

го средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы ал-

горитмов); 
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 преобразовывать объект из од-

ной формы представления ин-

формации в другую с мини-

мальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью ин-

формационных моделей объек-

ты в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 работать с готовыми компью-

терными моделями из различ-

ных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы 

данных; 

 осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку запи-

сей в готовой базе данных. 

Тема 10. 

Алгорит-

мизация и 

програм-

мирование  

Этапы решения задачи 

на компьютере.  

Конструирование алго-

ритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгорит-

ма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управ-

ляющая и управляемая сис-

темы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой 

природе, обществе и техни-

ке. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи 

на компьютере; 

 осуществлять разбиение исход-

ной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгорит-

мы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

 разрабатывать программы, со-

держащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для 

обработки одномерного масси-

ва: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве;   

o подсчёт количества элемен-

тов массива, удовлетворяю-

щих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех эле-

ментов массива;  

o нахождение количества и 

суммы всех четных элемен-
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тов в массиве; 

o сортировка элементов масси-

ва  и пр.). 

Тема 11. 

Обработка 

числовой 

информа-

ции  

 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. По-

строение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортиров-

ке (упорядочивании) дан-

ных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программно-

го средства для решения типо-

вых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные табли-

цы, выполнять в них расчёты 

по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики 

в электронных таблицах. 

Тема 12.  

Коммуни-

кационные 

технологии   

Локальные и глобаль-

ные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость переда-

чи информации. Пропуск-

ная способность канала. 

Передача информации в со-

временных системах связи. 

Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, 

сайт. Информационные ре-

сурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файло-

вые архивы.  

Технологии создания 

сайта. Содержание и струк-

тура сайта. Оформление 

сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления 

о правовых и этических ас-

пектах использования ком-

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отли-

чия способов взаимодействия 

на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса доку-

ментов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск ин-

формации;  

 анализировать и сопоставлять 

различные источники инфор-

мации, оценивать достовер-

ность найденной информации; 

 распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устране-

ния. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной поч-
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пьютерных программ и ра-

боты в сети Интернет.  

 

ты, чата, форума; 

 определять минимальное вре-

мя, необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными ха-

рактеристиками; 

 проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объ-

екты. 

 

\Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с по-

зиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной про-

граммы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник нау-

чится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материа-

ла ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большин-

ством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона бли-

жайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную сис-

тему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащими-

ся; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, 

но могут включаться в материалы итогового контроля. 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах коди-

рования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 
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 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опреде-

лять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграм-

мы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине ми-

ра, об информации как одном из основных понятий современной нау-

ки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображе-

ний, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истин-

ности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследо-

вания объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исход-

ные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 
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 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детермини-

рованность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветв-

ление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответст-

вующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмиче-

ской конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограни-

чения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превыша-

ет заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алго-

ритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом язы-

ке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших цик-

лических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих реше-

ние поставленной задачи, которые могут быть составлены для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он пред-

назначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех эле-

ментов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойства-
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ми; определение количества элементов массива с заданными свойства-

ми; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой за-

даче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файло-

вой системы, основных возможностях графического интерфейса и пра-

вилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач 

из разных сфер человеческой деятельности с применение средств ин-

формационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использо-

ванием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска ин-

формации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  
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 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источни-

ков и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигие-

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств ин-

форматизации, их возможностей, технических и экономических огра-

ничений. 

 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информати-

ка и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  

Базовый курс. 8 класс»,  – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - 

Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.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. 

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. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://fipi.ru/
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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 

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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта базового уровня общего об-

разования, примерной программы (основного) общего образования по информа-

тике и информационным технологиям и авторской программы по информатике 

для 9 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru).  

Цели обучения в 9 классе: 

 - расширение знаний об объектах и их информационных моделях на уровне 

системы; 

 - обучение технологии моделирования в графическом редакторе и тексто-

вом процессоре на основе решения задач из разных предметных областей; 

 - развитие у  учащихся исследовательских умений в процессе моделирова-

ния; 

 - освоение алгебры логики, работа с таблицами истинности и логическими 

выражениями 

 - освоение технологии работы в системе управления базой данных. 

Основная задача программы - обеспечить  овладение учащимися основами 

знаний о процессах получения, преобразования и хранения информации и на этой 

основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной на-

учной картины мира; значение  информационных технологий. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных уме-

ний и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе, способностей передавать информацию в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания, обрабатывать ее, создавать новые ин-

формационные объекты. На уроках учащиеся могут более уверенно: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятель-

но выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции объектов; 

 самостоятельно создавать алгоритмы для решения задач творческого и по-

искового характера; 

 осуществлять поиск и оценку информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных; 

 осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности про-

текания 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 мировоз-

зрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисципли-

нарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне ин-
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струментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений совре-

менной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятель-

ности, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становят-

ся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на фор-

мирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пе-

риода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формиро-

вания образовательных результатов, которые в настоящее время принято назы-

вать современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая измен-

чивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального об-

разования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необхо-

димость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе тре-

бует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельност-

ную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы ак-

цент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного приме-

нения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интер-

претацию и обобщение этого опыта.  

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану основной школы на информатику в 9 классе отво-

дится 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения со-

держания курса. 

Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образова-

ния:  

в направлении личностного развития:  

 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 ин-

формации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды;  
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества; готовность к повышению своего образователь-

ного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов ин-

форматики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

в метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «ал-

горитм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, вклю-

чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – опреде-

ление последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры дей-

ствий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпрета-

ция полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция 

– внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обна-

ружения 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); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобре-

тения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разно-

образные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления 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 про-

странства. 

в предметном направлении: 
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 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 ал-

горитм 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; развитие основных навыков и умений использования ком-

пьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных 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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Моделирование и формализация (17 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литера-

туре, 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 адекватно-

сти 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 мо-

делей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управ-

ления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование запи-

сей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встре-

чающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств суще-

ственные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 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 дру-

гую 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. 

Алгоритмизация и программирование (23 ч) 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с ве-

личинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при за-

данных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике.  
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи вызова вспомогательных алгоритмов; пра-

вила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгорит-

ма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере;  

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном мас-

сиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторо-

му 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 (11 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение гра-

фиков 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, предназна-

ченных 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 (11 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала.  
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Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные эн-

циклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе дан-

ных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования ком-

пьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе ком-

пьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оцени-

вать достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, фору-

ма; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объ-

ёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные ин-

формационные 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 

 (2 ч в неделю, 68 ч в год) 

№ 

п/п 

Тема урока, практическое за-

нятие 

Кол-во 

 часов 
Теория Практика 

1 Введение  1 1 - 

2 Моделирование и формализация 17 9 8 

3 Алгоритмизация и программиро-

вание 

23 9 14 

4 Обработка числовой информа-

ции в электронных таблицах 

11 4 7 

5 Коммуникационные технологии 11 8 3 

6 Итоговое повторение 5 3 2 

  68 34 34 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с по-

зиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки достижения этих результатов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классах учащиеся получат 

представление о: 

 - понятии модели объекта; информационной модели; 

 - видах связей и отношений между объектами; 

 - назначении классификации объектов; 

 - основных классах документов, создаваемых на компьютере; 

 - назначении моделирования, основных типах задач моделирования; 

 - основных этапах моделирования и последовательности их выполнения; 

 - технологии работы в среде графического редактора; 

 - назначении алгоритма, свойствах алгоритма, формах представления алго-

ритма; 

 - понятии программы и программного обеспечения, отличии программ от 

алгоритма; 

 - типах данных электронной таблицы; 

 - технологии создания, редактировании и форматировании табличного до-

кумента; 

 - правилах записи, использования и копирования формулы, функции; типах 

диаграмм в электронной таблице; 

 - понятии базы данных и ее основных элементов; 

 - структуре интерфейса СУБД; 

 - классификации и назначении инструментов СУБД; 

 - назначении и роли Интернета в развитии общества; 

 - назначении программы-браузера и ее управляющих элементов; 

 - понятии домена и правиле образования адреса в Интернете; 

 - технологии поиска информации в Интернете; 

 - электронной почте и правилах формирования адреса; 

 - классификации компьютерных каналов связи, назначении сетевых адапте-

ров и модемов; 

 - таблицах истинности основных логических операций; 

 

Учащиеся будут уметь: 

 -приводить примеры отношений и связей между объектами; 

 -определять вид отношений и связей между объектами в конкретной систе-

ме; 

 -приводить примеры классификации всевозможных объектов, выделяя на 

каждом уровне основание классификации; 

 -приводить примеры моделей из школьной жизни. 

 -разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; 
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 -задавать цель моделирования и осуществлять формализацию задачи на  

этапе постановки задачи; 

 -создавать информационную модель и  преобразовывать ее в компьютерную 

модель на  этапе разработки модели.  

 -приводить примеры алгоритмов из разных сфер; 

 -составлять алгоритмы различных ситуаций или процессов в виде блок-

схем; 

 -классифицировать   программы; 

 -объяснить отличия  процедурного и объектного подходов при программи-

ровании на примерах из окружающей жизни. 

 -владеть операциями форматирования текста;  редактировать любой графи-

ческий объект; 

 -создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными;  

 -создавать и редактировать диаграмму; 

 -создавать и редактировать структуру базы данных; 

 -заполнять данными созданную структуру и проводить их редактирование; 

 -просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

 -создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

 -создавать отчет по базе данных. 

 -работать в браузере; 

 -сформировать  адрес в сети; 

 -искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых сис-

тем; 

 -перемещать Черепашку по рабочему полю в разных направлениях. 

 -производить необходимые действия с программой; 

 -свободно работать на клавиатуре компьютера; 

 -написать таблицу истинности для типовых логических операций; 

 -основные тенденции развития компьютеров. 

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся  

на уроке. 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информаци-

онных технологий в целом. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 практические работы 

 контрольные работы 

 тесты 

 презентации 

 сообщения и доклады 

 проекты 

 устные ответы 
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Критерии и 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 до-

пущены 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. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последо-

вательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое про-

граммное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

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 допу-

щена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, ко-

торые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недо-

чётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей ра-

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более од-

ной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной не-

грубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
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Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объ-

яснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее 

решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия за-

дачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов 

в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического 

характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не ис-

кажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 

Критерии оценки тестов, зачётов  контрольных и самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 – 100% работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 – 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30 – 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30% работы
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Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информати-

ка и ИКТ» входят: 

 учебник  Л.Л. Босова. «Информатика» 9 класс – Москва, БИНОМ: Лабора-

тория знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика» - Москва, БИ-

НОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (9 классы)/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

2. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авто-

ры: Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

3. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса (http://metodist.lbz.ru)  

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

5. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по ин-

форматике. (http://fipi.ru)  

 

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 образо-

вательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

 

http://metodist.lbz.ru/
http://fipi.ru/
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/


82 

 

 
 



83 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования) по информатике и ИКТ, утвержден приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Учебный план МБОУ г.Астрахани « СОШ №1» на 2017-2018 учебный год. 

5. Угринович Н.Д. Программа по информатике и ИКТ на базовом уровне (10 – 

11 класс). Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

– 584с. 

 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

формационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении об-

щих закономерностей функционирования, создания и применения информацион-

ных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного ви-

дения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспе-

чив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами.  
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методо-

логию использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и про-

граммно- методического комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / 

Н.Д. Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / 

Н.Д. Угринович- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

В авторском тематическом планировании отводится на изучение предмета в 

10 и 11 классах по 35 часов, а в рабочей программе – по 34 часа, согласно про-

должительности учебного времени в образовательных учреждениях города Ир-

кутска. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодии - 16 часов; во 2 

полугодии -19 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 

в 10 классе  

количество практических работ – 26, количество контрольных работ –5; 

в 11 классе 

количество практических работ – 14, количество контрольных работ – 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, 

так как учебно-методический комплект является мультисистемным и практиче-

ские работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в 

операционной системе Linux. 

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока прово-

дится объяснение нового материала, во второй части урока планируется компью-

терный практикум в форме практических работ или компьютерных практических 

заданий,которые рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и на-

правлены на отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютер-

ном школьном классе или дома. 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Введение. Информация и информационные 

процессы 

3  3 

2 Информационные технологии 

 

8 8 16 

3 Коммуникационные технологии 

 

7 6 13 

4 Резерв 

 

1 2 3 

 Итого: 

 
19 16 35 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Компьютер как средство автоматизации ин-

формационных процессов. 

5 6 11 

2 Моделирование и формализация. 

 

6 2 8 

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). 

3 5 8 

4 Информационное общество. 

 

2 1 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

 

- 4 4 

 Итого: 16 

 

18 34 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы (3 часа) 

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.   

 Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации.  

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопре-

деленности знаний. Единицы измерения количества информации. 

 Алфавитный подход к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Информация 

и информационные процессы». 

 

2. Информационные технологии (16 часов) 

Технологии обработки текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты 

в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Оглавление документов. 

 Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и 

др.). 
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 Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помо-

щью систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютер-

ных словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с ис-

пользованием словарей и программ-переводчиков. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и перево-

дчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание элек-

тронного текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии 

обработки текстовой информации» 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 

Глубина цвета. 

Растровая графика.  Форматы растровых графических файлов. Редактирова-

ние и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение 

формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакто-

ров.  

Векторная графика.  Форматы векторных графических файлов Редактирова-

ние и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение 

формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических редакто-

ров.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием век-

торных графических редакторов и систем автоматизированного проектирования 

(САПР). 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа №6. Растровая графика. 

Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии 

обработки графической информации» 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота 

дискретизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и 

звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слай-



87 

 

дами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Разработка мультимедийной интерактивной пре-

зентации «Устройство компьютера». 

Практическая работа №12. Разработка презентации «Иркутск сквозь пелену 

времен». 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтер-

ской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Перевод чисел из одной системы счисления в дру-

гую с помощью Калькулятора. 

Практическая работа №14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

в электронных таблицах 

Практическая работа №15. Построение диаграмм различных типов. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Технологии 

обработки числовой информации» 

3. Коммуникационные технологии (13 часов) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные ком-

поненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. 

Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных 

TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL - UniversalResourceLocator).  

Основные информационные ресурсы сети Интернет.       Линии связи и их 

пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным 

каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и по-

лучение сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых про-

грамм. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-

страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение (chat), потоковые аудио -  и видео, электронная 

коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов, 

людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperТextMarkupLanguage). 

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактив-

ные Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Систе-

ма навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация 

сайта. 
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Компьютерный практикум 

Практическая работа №16. Представление общего доступа к принтеру в ло-

кальной сети. 

Практическая работа №17. Создание подключения к Интернету. 

Практическая работа №18. Подключение к Интернету и определение IP-

адреса. 

Практическая работа №19. Настройка браузера 

Практическая работа №20. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №21. Общение в реальном времени в глобальной и ло-

кальных компьютерных сетях. 

Практическая работа №22. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа №23. Геоинформационные системы в Интернете.  

Практическая работа №24. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №25. Заказ в Интернет-магазине. 

Практическая работа №26. Разработка сайта с использованием Web-

редактора. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №5 по теме «Коммуникаци-

онные технологии» 

4. Резерв (2 часа) 

 

11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 

часов) 

История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с исполь-

зованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных 

на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные програм-

мы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Тро-

янские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Практическая работа №5. Биометрическая защита: идентификация по ха-

рактеристикам речи 

Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа №6. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №7. Защита от троянских программ. 

Практическая работа №8. Защита от хакерских атак. 
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Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер 

как средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей.  

Исследование физических моделей.  

Исследование астрономических моделей.  

Исследование алгебраических моделей.  

Исследование геометрических моделей (планиметрия).  

Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделиро-

вание и формализация» (тестирование). 

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в таблич-

ной базе данных.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных.  

Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические базы данных.  

Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №9. Создание табличной базы данных.  

Практическая работа №10.Создание формы в табличной базе данных.  

Практическая работа №11.Поиск записей в табличной базе данных с помо-

щью фильтров и запросов. 

Практическая работа №12.Сортировка записей в табличной базе данных.  

Практическая работа №13.Создание отчета в табличной базе данных.  

Практическая работа №14.Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Базы дан-

ных. Системы управления базами данных» (тестирование). 

4. Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

 



90 

 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».  

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии». 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол-

жен  

знать/понимать: 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-

менных программных средств информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• единицы измерения информации, различать методы измерения количества 

информации: содержательный  и алфавитный; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционныхсистем;  

уметь: 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, био-

логических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
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• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространст-

ва. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информаци-

онных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / 

письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройден-

ным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка вы-

ставляетсяв соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91 – 100% отлично 

76 – 90% хорошо 

51 – 75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляет-

ся полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися: 

 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечеткомпредставлении рассматриваемого объекта; 

 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющее кар-

динально назнания, определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не ис-

кажающиесмысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных техноло-

гий. Требовать от  учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением 

прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляете отметка: 
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 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при на-

личии 1-2 мелких погрешностей;  

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала) или от-

каз от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рацио-

нальный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех 

или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-

деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование вни-

мания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя терминологию информатики как учеб-

ной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала, определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 

или наиболееважной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специ-

альной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемо-

му материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» 

3. Угринович Н.Д., Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основ-

ной и старшей школе. 8-11: Методическое пособие. - 4е издание. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

4. Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете на 

сайте "Информатика и информационные технологии" по адресу: 

http://iit.metodist.ru 

 

http://iit.metodist.ru/

