
Аннотация Рабочей программы по информатике в 6 классе. 
Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 классов МБОУ педагогический 

лицей составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования  по информатике и ИКТ, и  написана 

на основании следующих нормативных документов: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 5 – 11 классы. 

– 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013. – 64с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа по информатике и ИКТ для основной школы (5-7 классы) Л.Л. Босова, 

Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева  (М., Баласс, 2010 г.) .  

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 27. 06. 2011г.      

№   07-Р «Об утверждении регионального базисного плана и примерных учебных     планов ОУ 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования». 

4.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 2012г. № 

320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

5. Информационное письмо о включѐнных в Федеральный перечень 2012 – 2013 

учебниках русского языка для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

6. Основная образовательная программа основного общего и основного общего образования 

Педагогического лицея – муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Димитровграда Ульяновской области. 

7. Учебный план МБОУ педагогический лицей;  

8. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Цели изучения 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, 
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;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 



знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

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

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

В рабочей программе нет отличий от примерной программы. 

 

Учебно-методический комплекс 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

Также данная программа написана с использованием научных,  научно-методических и 

методических рекомендаций: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. 

– 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 



2011. – 159 с. 

 Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение информатики и ИКТ в 6 

классе отводится не менее 35 часов, из расчета 1 ч в неделю. Примерной программой 

предусмотрено для изучения информатики и ИКТ в 6 классе 35 часа, из расчета 1 час в неделю.  

Учебным планом педагогического лицея предусмотрено для изучения информатики и ИКТ в 6 

классах А, Б, В, Г  35 часа (1 час в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с 

примерным тематическим планированием, предложенным авторами программы, и рассчитана на 

35 часа (1 час в неделю), из них 16 часов отводится на изучение теории и 18 ч — на проведение 

практических работ. Расположение тем полностью соответствует программе и соответствует их 

распределению в учебнике Л.Л.Босовой, М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. Календарно-

тематическое планирование составлено на 35 учебных часа. 

Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса, их сочетание, 

формы контроля. 

Рабочая программа строится на следующих принципах: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к само-

стоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Подбираются такие методы, организационные формы и технологии  обучения, которые бы 

обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и общеучебными 

умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемно-поисковый. Использование 

методов представлено в таблице. 

 

№

 п-п 

Основные 

группы методов 

Основные 

подгруппы методов 

Отдельные методы обучения 

1 Методы 

орга-низации и 

осуществления 

учебно- познава-

тельной деятель-

ности 

1.1.Перцептивны

е методы передачи и 

восприятия учебного 

материала 

 

 

Словесные 

методы 

Рассказ, беседа, объяснение, 

разъяснение, диспут, дискуссия 

Наглядные 

методы 

Иллюстрации, схемы, таблицы 

Практические Упражнения: воспроизводящие, 

творческие, устные, письменные 

 

Аудиовизуальные Сочетание словесных и 

наглядных методов 

 



1.2. Логические 

методы (организация 

и осуществление 

логических операций) 

 

Индуктивный, дедуктивный, 

аналитический анализы учебного 

материала 

 1.3. 

Гносеологические 

методы (организация 

и осуществление 

мыслительных 

операций) 

Проблемно-поисковые методы 

(проблемное изложение, 

эвристический метод, 

исследовательский метод, 

побуждающий к гипотезам диалог, 

побуждающий от проблемной 

ситуации диалог) 

1.4.Методы 

самоуп-равления 

учебными действиями 

Самостоятельная работа с 

книгой, само- и взаимопроверка 

2. Методы 

стиму-лирования 

и мо-тивации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

2.1.Методы 

эмоцио-нального 

стимулиро-вания 

Создание ситуации успеха в 

обучение, поощрение в обучении, 

использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности 

 

2.2.Методы 

форми-рования 

познаватель-ного 

интереса 

Формирование готовности 

восприятия учебного материала, 

выстраивание вокруг учебного 

материала игрового сюжета, 

использование занимательного 

материала 

2.3.Методы 

формирования 

ответственности и 

обязательности 

Формирование понимания 

личностной значимости учения, 

предъявление учебных требований, 

оперативный контроль 

3 Методы 

контро-ля и 

диагностики 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности, социаль-

ного и психоло-

гического разви-

тия учащихся 

3.1.Методы 

контроля 

Повседневное наблюдение за 

учебной деятельностью учащихся, 

устный контроль, письменный 

контроль, проверка домашних заданий 

 

 

 

 

3.2.Методы 

самоконтроля 

Методы самоконтроля, 

взаимопроверка работ 

4 Методы 

орга-низации и 

взаи-модействия 

уча-щихся и 

накоп-ления 

социаль-ного 

опыта 

 Освоение элементарных норм 

ведения диалога, метод взаимной 

проверки. Прием взаимных заданий, 

временная работа в группах, создание 

ситуаций взаимных переживаний, 

организация работ учащихся-

консультантов 

5 Методы 

разви-тия 

психических 

функций, твор-

ческих способ-

ностей  личност-

ных качеств 

учащихся 

 Творческое задание, постановка 

проблемы или создание проблемной 

ситуации, дискуссия, побуждающий к 

гипотезам диалог, побуждающий от 

проблемной ситуации диалог, 

создание креативного поля, перевод 

игровой деятельности на творческий 

уровень 



 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в соответствии с 

ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и уровнем 

сформированности познавательных способностей учащихся. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии проблемно-

диалогического обучения, технология межличностного взаимодействия, технология развивающего 

обучения, технология опережающего обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

• система знаний; 

• умения и навыки (предметные и общие учебные); 

• способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

• включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

• взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

• содержание и форма представленных реферативных, творческих, исследовательских 

и других видов работ; 

• публичная защита творческих работ, исследований и проектов. 

Для проведения оценивания на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам на 

основе существующих норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по ИКТ разрабатываются 

соответствующие критерии, которые открыты для всех учащихся. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ 

(три уровня сложности), ответов на вопросы, собеседований, защиты проектов. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 



            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные 

Учащиеся должны: 

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

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

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

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

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

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

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 
систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

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

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

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

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



 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 
образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

Содержание учебного курса 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в нем 

представлен обязательный базовый уровень содержания обучения информатике. 

В 6 классе первый курс «Объекты и их имена» (8 ч) раскрывает содержание следующих 

понятий: объекты и их имена, признаки объектов, отношения объектов, разновидности объектов и 

их классификация, состав объектов, системы объектов, система и окружающая среда, 

персональный компьютер как система 

Компьютерный практикум состоит из трех работ:  «Основные объекты операционной 

системы»,  «Работаем с объектами файловой системы»,  «Создаем текстовые объекты». 

Второй курс «Информационное моделирование» (10 ч) повествует учащимся о модели 

объектов и их назначение. Различают такие модели, как: 

 Информационные модели.  

 Словесные информационные модели.  

 Многоуровневые списки.  

 Математические модели.  

 Табличные информационные модели.  
Учащимся предстоит разобраться в структуре и правилах оформления таблицы. Строить 

простые таблицы и сложные таблицы. Применять свои знания при решении логических задач. 

Создавать вычислительные и электронные таблицы, а также графики и диаграммы, что дают 

наглядное представление о соотношении величин, визуализацию многорядных данных. 

Многообразие схем, информационные модели на графах и деревья являются 

межпредметными связями. 

Компьютерный практикум состоит из восьми работ: «Создаем словесные модели», 

«Многоуровневые списки»,  «Создаем табличные модели»,  «Создаем вычислительные таблицы»,  

«Знакомимся с электронными таблицами»,  «Создаем диаграммы и графики»,  «Схемы, графы и 

деревья»,  «Графические модели»,  «Итоговая работа». 

Курс «Алгоритмика» (9 ч) продолжает изучение основных вопросов алгоритмизации: 

алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Изучение алгоритма проходит на 

примерах двух исполнителей: Чертежник и Робот. 

Исполнитель Чертежник, управление Чертежником, использование вспомогательных 

алгоритмов, цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 



Аннотация Рабочей программы по информатике в 7 классе. 
Данная рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования 

 требования государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственных 

стандартов образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным) 

 примерной программы по информатике основного общего образования, 

составленной И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 авторского тематического планирования учебного материала по информатике . Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и гипотезу. 

Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, 

проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приѐмами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при  изучении информатики в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 



 «Человек и информация» - знания о связи между информацией и знаниями человека; что 

такое информационные процессы; какие существуют носители информации; функции языка, как 

способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; как 

определяется единица измерения информации — бит, что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт; умения - приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, приемник, канал; приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать количество информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой компьютера для символьного 

ввода данных. 

 «Компьютер: устройство и программное обеспечение» - знать правила техники 

безопасности и при работе на компьютере; состав основных устройств компьютера, их назначение 

и информационное взаимодействие; основные характеристики компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей,  устройств ввода и вывода информации); структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; типы и свойства устройств внешней памяти; 

типы и назначение устройств ввода/вывода; сущность  программного управления работой 

компьютера; принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; назначение  программного обеспечения  и его состав; историю 

развития вычислительной техники; как защитить компьютер от вирусов; уметь - включать и 

выключать компьютер; пользоваться клавиатурой; ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; инициализировать выполнение 

программ из программных файлов; просматривать на экране директорию диска; выполнять 

основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; использовать антивирусные программы. 

 «Текстовая информация и компьютер» - знать способы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  текстовых 

редакторов (текстовых процессоров), форматы текстовых файлов; основные режимы работы 

текстовых редакторов (редактирования, форматирования, поиска, печати, контроль, работа с 

таблицами); назначение гипертекста; уметь - набирать и редактировать текст в одном из 

текстовых редакторов; выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 «Графическая информация и компьютер» – знать способы представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют 

области применения компьютерной графики; назначение графических редакторов; назначение 

основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр; уметь - строить 
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несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; сохранять рисунки на 

диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 «Мультимедиа и компьютерные презентации» - знать, что такое мультимедиа; принцип 

дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; основные типы 

сценариев, используемых в компьютерных презентациях; уметь - создавать несложную 

презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы состоит 

в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение 

максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса информатики 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал.  

В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом биологии (6-7 классы),  

где дается знакомство восприятием информации человеком, химией (процессы, опасные 

вещества); изобразительного искусства (графика); музыкой (звуковые редакторы); русский и 

английский язык (владение речевыми способностями). Данная программа конкретизирует и 

расширяет содержание отдельных тем образовательного стандарта в соответствии с 

образовательной программой школы, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики 

учебного процесса школы.  

Количество часов на каждую тему определено в соответствии с контингентом обучающихся 

данного класса. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же с учѐтом психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников. В подростковом возрасте происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных  информационных 

технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные процессы, 

информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- 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; 

- повышение качества преподавания предмета. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе с текстовым, 

графическим и звуковым  редактором. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, таблица, диаграмма, графики и пр.). 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий 

и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов - 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 



содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение 

различных практических работ отведено не менее половины учебных часов 31 часов. При 

выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может 

быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. В итоговом подсчете учебного 

времени к образовательной области «Информатика и информационные технологии» отнесена 

половина часов практикумов на отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами 

базовых ИКТ. 

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний, 

 закрепление  знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний,  контроля  и 

 оценки  знаний),  и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, 

задачами и учебной программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, 

спецификой контингента учащихся. 

В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: 

доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам 

обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки 

объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четырѐм 

учебным четвертям. 

Примерная программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Семакин И.Г., 

Залогова Л. И. и др.  рассчитана  для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования VII по IX класс. В связи со сложностью 

учащимися углубленного изучения некоторых тем, высокой мотивацией к изучению 

предмета рабочая учебная программа рассчитана на 68 часов для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени основного общего образования с 

изменениями в количестве часов той или иной темы, а также внесены дополнительные темы 

для устранения пробелов в знаниях за предыдущие классы. 

 1.В разделе «Человек и информация», включена тема «Измерение информации. 

Содержательный подход»; 

2.Расширяя познания в разделе «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации», включена тема «История развития вычислительной техники»; 

3.Овладевая умения работать с текстовой информацией в разделе «Текстовая информация и 

компьютер» включена тема «Гипертекст»; 

4.Развивая творческие способности учащихся в разделе «Графическая информация и 

компьютер» перераспределено количество часов работы с растровым редактором Paint. Net; в 



разделе «Мультимедиа и компьютерные презентации» включена тема «Обработка видеофайлов с 

помощью компьютера». 

Требования к уровню подготовки 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Для формирования личностных УУД, эффективны не только уроки, но и предоставление 

возможности проявить себя вне школьной учебы:  

 1.Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности 

в кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, 

умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.  

 2.Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как 

средство самопознания например: тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты; 

защита презентаций и т.д.  

 3.Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой 

темы - это может быть, например выбор литературы, обращение за помощью в сетевые 

сообщества и т.п.  

 4.Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в 

некоторой области - участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета 

в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, 

таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», 

«входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», «программа», 

«формула», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», 

«пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных 

материалов. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 

уметь: 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 



• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

  следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

 

Содержание обучения  

7 класс ( 34 ч.)  

 

1. Человек и информация (5ч)  

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования, работа с MO Word. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 



 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (6 ч) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 

системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов 

на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 



 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода 

 информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление,  

переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

3. Текстовая информация и компьютер (7ч.) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 



 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль,  

поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 



 

4. Графическая информация и компьютер (8ч) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню  

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации (8 ч) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 



Аннотация Рабочей программы по информатике в 8 классе. 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на 

основе авторской программы  И.Г. Семакина   с учетом примерной программы основного 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (ГИА) 

государственной итоговой аттестации.  

          Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и авторской программой учебного курса. 

          Целью программы является: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, информационных технологиях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эстетических 

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.  

Основные цели программы: 

 Формирование информационной культуры школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией и использование для этого возможностей 

компьютера; 

 обучение системному подходу к анализу и исследованию структуры и взаимосвязей 

информационных объектов, которые являются моделями реальных моделей и процессов; 

 развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, 

его коммуникативных способностей с использованием для этого богатейшего 

компьютерного инструментария.  

Задачи программы обучения: 

     Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и с 

современными  программными средствами. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий.  



Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно/письменного опроса 

или практических заданий. Периодические знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными работами, выполнением компьютерных тестовых заданий. Итоговая 

аттестация учащихся проходит в форме защиты итоговой проектной работы или компьютерного 

итогового теста. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебники  

«Информатика 8 класс», авторы И. Семакин  и др.: издательство Москва. Лаборатория базовых 

знаний. 2010г.; "Информатика. Задачник-практикум в 2т. 7-11кл." под редакцией И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера: Лаборатория Базовых знаний, 2010 г. 

Особенностью данной программы является включение дополнительной образовательной 

программы: «Уроки черчения с компьютером». 

      В настоящее время во все области деятельности современного человека стремительно входят 

компьютерные технологии, обеспечивающие повышение эффективности труда и рациональную 

работу с информацией различных видов (ее обработку, анализ, подготовку и принятие 

решений). 

Люди самых разных профессий широко применяют в своей работе системы 

автоматизированного проектирования. Это – художники, инженеры-конструкторы, инженеры-

механики, техники, дизайнеры, архитекторы, исследователи в различных научных и приклад-

ных областях, разработчики рекламной продукции, авторы мультимедиа-презентаций, 

специалисты в области теле- и видеомонтажа и др.  

Предлагаемый элективный курс реализуется на базе системы КОМПАС - 3D LT V9 

компании ACKOH - одной из лидирующих фирм в области разработки систем 

автоматизированного проектирования. КОМПАС-3D LT V9 предназначен  для ознакомительных 

и учебных целей, разработан специально для операционной среды MS Windows и в полной мере 

использует все ее возможности и преимущества.  

          Методический подход, содержание теоретического материала и практических работ, 

реализованные в элективном курсе, согласуется с темой «Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ»   основной образовательной программы по разделу «Черчение и 

графика» образовательной области «Технология» в курсе средней общеобразовательной школы. 

Элективный курс предполагает  освоение интерфейса программы КОМПАС-3D LT V9, 

использование панелей инструментов для диалога пользователя с системой, ознакомление с 

графическими примитивами, простейшими командами и опциями, позволяющими моделировать 

чертеж, аксонометрическое изображение и твердотельную модель.  

Предложенная дополнительная образовательная программа направлена на: 

 освоение современных (компьютерных) основ графической грамотности, 

овладение графическим языком проектирования; 



 развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

 создание условий для профессионального и культурного самоопределения 

ребенка, интеграции его в систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности учащегося, формирование 

графической культуры школьников. 

 

Начальные знания графического языка и его место в передаче информации о предметном 

мире учащиеся получают на школьных уроках черчения. Учащиеся должны иметь представление 

о типах графических изображений, понятие о предмете и его форме, о разнообразии 

геометрических форм предметов (простых и сложных), о проецировании как методе графического 

отображения формы предмета, понятие о проекциях (ортогональных, аксонометрических).  

      Программа компьютерного черчения предполагает дополнительно: 

 пропедевтику интереса к дальнейшей работе в профессиональной  системе 

автоматизированного проектирования; 

 углубление полученных в базовом курсе школьного черчения начальных сведений; 

 закрепление рациональных методов работы с конструкторской графикой, воспитание 

пользовательской культуры учащихся; 

Педагогическая  целесообразность предложенного элективного курса в том, что он 

содержит познавательную новизну, предполагает социальную актуальность, учащиеся получают 

возможность использовать приобретенные умения и навыки в проектной, учебной и другой 

деятельности в рамках любых школьных учебных курсов. 

Отличительной особенностью курса является постоянное следование принципу «от 

простого к сложному», освоение правил работы в системе проектирования в ходе выполнения 

практических заданий, соблюдение правил информационной культуры,  которые предполагают: 

 осознанное отношение к поставленной задаче; 

 пользовательскую грамотность и исполнительскую дисциплину; 

 соответствие выбранных команд поставленной задаче. 

 

Форма занятий лекционно-поурочная.  Результатом занятий является выполненная с 

соблюдением правил проектирования практическая работа (чертеж, модель, фрагмент). Итог  

работы по программе оценивается по результатам прохождения тестов «Построение простейших 

геометрических объектов»  и «Интерфейс программы КОМПАС», а также выполнение итоговой 

работы по проектированию детали. 

Вся программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных технологий; 

 основные команды и панели инструментов программы КОМПАС; 

 правила использования команд КОМПАС при оформлении чертежей и создании 

твердотельных моделей; 

уметь 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 выполнять построение простейших геометрических объектов: линия, отрезок, 

многоугольник,  окружность, дуга; 

 выполнять построение плоских чертежей с использованием привязки и сетки; 



 выполнять твердотельное моделирование в системе: выдавливание тел, создание тел 

вращением плоского контура; 

 выполнять операции с трехмерными объектами: преобразование формы, изменение 

положения в пространстве, отображение их на проекционном чертеже; 

 моделировать форму предмета по заданным параметрам, условиям и функциональному 

назначению с последующим изображением полученной модели на плоскостях проекций; 

 оформлять чертеж согласно требованиям ГОСТ и ЕСКД.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 

Содержание учебного курса. 

Раздел  «Человек и информация» 

Основные цели. Раскрыть смысл понятия «информация» в контексте жизни и деятельности 

человека. Ввести понятие информативности сообщения с субъективной (содержательной) точки 

зрения на информацию.  Раскрыть роль языков в информационной деятельности человека. Ввести 

понятие «информационные процессы» и  показать три их разновидности: процесс хранения, 

процесс передачи и процесс обработки информации. Рассмотреть алфавитный подход к 

измерению информации 

Место данной темы в школьном курсе информатики 

Практически во всех учебниках информатики  рассматривается вопрос о роли информации 

для человека, о взаимодействии человека и информации. Обычно такие разделы носят 

названия «Информация вокруг нас» или какие-то другие, близкие к этому. Глава 1 нашего 

учебника называется «Человек и информация». Помимо упомянутых выше традиционных 

педагогических целей в ней реализуется еще одна цель: описать информационную функцию 

человека, т.е. рассмотреть человека как высокоразвитую «биологическую информационную 

машину». Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, при рассказе об устройстве ЭВМ, 

воспользоваться дидактическим приемом аналогии, основанном на следующем тезисе: 

компьютер – это техническая модель информационной функции человека. В данном разделе 

раскрываются многие ключевые вопросы теоретической информатики: понятие информации, 

информационные процессы, количество информации, единицы измерения информации,  

языки естественные и формальные. 



Изучаемые вопросы:  

 Чем является информация для человека 

 Декларативные и процедурные знания (информация) 

 От чего зависит информативность сообщения, принимаемого человеком. 

 Роль органов чувств человека в процессе восприятия им информации 

 Языки естественные и формальные 

 Три типа информационных процессов 

 Алфавитный подход к измерению информации 

 Содержательный подход к измерению информации (тема для углубленного изучения) 

Раздел  «Компьютер»» 

Основные цели.  Дать начальные представления о назначении компьютера, о его  устройстве, 

о функциях  основных узлов.  Заложить основу для будущего более подробного изучения 

аппаратных средств компьютера. Дать представления о  составе программного обеспечения 

компьютера.  Раскрыть назначение операционной системы; ввести понятие  файловой структуры 

дисков.  

Место данной темы в школьном курсе информатики 

Одна из содержательных линий базового курса информатики – линия компьютера. Линия 

компьютера проходит через весь курс. В большинстве последующих тем ученики будут иметь 

дело с компьютером, углубляя свои представления о его устройстве, возможностях; развивая 

собственные навыки работы на компьютере.  Освоение содержательной линии «Компьютер» 

происходит по двум целевым направлениям:  

1) теоретическое изучение устройства, принципов функционирования и организации 

данных в ЭВМ;  

2) практическое освоение компьютера; получение навыков применения компьютера для 

выполнения различных видов работы с информацией. 

В данном разделе закладываются основы понимания учениками следующего принципа: 

современный компьютер – это единство аппаратных средств и программного обеспечения. При 

последующем изучении ИКТ эти знания будут расширяться и углубляться.  

Изучаемые вопросы: 

 Из каких устройств состоит компьютер (ЭВМ) 

 Принцип программного управления компьютером 

 Организация информации во внутренней памяти 

 Носители и устройства внешней памяти 

 Устройство и характеристики персонального компьютера 

 Назначение программного обеспечения (ПО)  

 Классификация ПО  



 Что такое прикладное ПО 

 Назначение систем программирования 

 Основные функции операционной системы 

 Начальные сведения об организации файлов 

 Пользовательский интерфейс 

Раздел  «Текстовая информация и компьютер»» 

Основные цели. Познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти. Раскрыть назначение текстовых редакторов. Обучить основным приемам 

работы с текстовым редактором. 

 

Место данной темы в школьном курсе информатики 

Данная тема является  первой в базовом курсе, относящейся к содержательной линии 

«Информационные технологии». Текстовые информационные технологии относятся к числу 

наиболее часто используемых на практике. К теоретическим основам компьютерных технологий 

работы с текстом относятся вопросы кодирования текстовой информации. Эта тема продолжает 

линию представления информации. Практическая часть раздела – работа с текстовыми 

редакторами. Ученики приобретают базовые навыки работы  на компьютере: клавиатурный набор 

текста, редактирование текста, работа с типовым оконным интерфейсом, работа файлами 

документов. 

Изучаемые вопросы: 

 Кодирование текстов 

 Структура текстового документа 

 Текстовые редакторы и текстовые процессоры 

 Интеллектуальные системы работы с текстом 

 Практическая работа с текстовым редактором 

Раздел «Уроки школьного черчения с компьютером» 

        Содержательный материал программы делится на 3 раздела: 

 учебный -  теоретический; 

 практика - упражнения по предложенной учителем инструкции; 

 практика - самостоятельные работы по тематическому заданию; 

 контроль – итоговое тестирование и итоговая практическая работа. 

Теоретический раздел знакомит учащихся с основными возможностями и командами системы 

КОМПАС-3D LT V9: 

 Интерфейс системы. Главное меню. Инструментальные панели – Стандартная,  Вид, 

Текущее состояние, Компактная, Панель свойств, Панель специального управления. 

Использование контекстных меню. Настройка интерфейса. 



 Общие сведения о системе. Типы документов. Типы файлов. Единицы измерений. Системы 

координат. 

 Общие приемы работы. Управление документами. Управление Курсором. Отмена и повтор 

действий. Управление изображением в окне. Привязки. Сетка. Выделение объектов и 

отмена выделения. 

 Создание деталей. Приемы создания детали. Редактирование детали. Дополнительные 

приемы и сервисные возможности. Параметрические свойства детали. 

 Ассоциативный чертеж детали. Стандартные виды. Разрез/ Сечение. Дерево построения 

чертежа. Создание и редактирование ассоциативных видов. Печать. 

            Практические занятия предполагают работу с набором практических упражнений по 

отработке умений использовать те или иные возможности системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС; составление терминологического словаря для создания общего 

информационного ресурса по теме.  

         Упражнения подобраны и отсортированы таким образом, что позволяют освоить и закрепить 

основные практические навыки по созданию твердотельных моделей и отображению их на 

чертеже. Для этого: 

 сформулирована задача каждого упражнения и предложена технология работы по заданию; 

 приложены файлы моделей всех деталей, входящих в состав практического раздела, и 

файлы  необходимых чертежей некоторых из них (представлен требуемый результат); 

 в первоначальных и некоторых сложных упражнениях предложен алгоритм выполнения 

задания; 

 ряд заданий рекомендован для самостоятельного выполнения учащимися с целью 

закрепления полученных умений или контроля; 

Подведение итога работы по теме производится по результатам обсуждения 

контрольных работ и прохождения контрольных тестов. 

Учебно-методические средства обучения. 

Учебная литература: 

 

1. Семакин И. Информатика. Базовый курс 8 класс. – М: Лаборатория Базовых Знаний, 

2010  

2. Семакин И. Информатика. Задачник – практикум в 2 т. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005 

Дополнительная литература по предмету: 

1. Фигурнов В. Е. IBM PC для пользователя. - СПб., АО «Коруна», НПО 

«Информатика и компьютеры», 2001. 

2. Горстко А. Б., Кочкова С. В. Азбука программирования. - М.: Знание, 1988. 

3. Молчанова С. И. Основы программирования. Турбо-Паскаль для школьников и 

абитуриентов. - М: «Премьера», 2000. 

4. Симонович С. Практическая информатика. Учебное пособие. – М.: АСТ- Пресс, 2000 

5. Симонович С. Специальная информатика. Учебное пособие. – М.: АСТ- Пресс, 2000 

6. Макаренко А. Е. Готовимся к экзамену по информатике. – М.: Айрис – Пресс, 2004 



Аннотация Рабочей программы по информатике в9 классе. 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на 

основе авторской программы  И.Г. Семакина   с учетом примерной программы основного 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (ГИА) 

государственной итоговой аттестации.  

     Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, осваивающих базовый курс информатики 

и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив 

тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Семакин И.Г.. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г.Семакие, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-3-е изд.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010г.»;   



 И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009 г. 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю 68 ч. в год. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 31, 

количество контрольных работ - 6. 

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

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены 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 компьютерном школьном классе или дома. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической – или контрольной  работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического 

совета. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

знать:  

 что такое компьютерная сеть; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций 

и др.; 

 назначение Интернет и его возможности; 

 что такое модель; 

 существующие формы представления информационных моделей; 

 что такое БД, СУБД; 

 информационная система; 



 понятия: логическая величина, логическое выражение, логическая операция; 

 что такое ЭТ и табличный процессор; 

 основные информационные единицы ЭТ; 

 функции, графические возможности ЭТ; 

 что такое кибернетика; 

 понятия: алгоритм и исполнитель; 

 способы описания алгоритма; 

 свойства алгоритма; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; 

 понятие СС; 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 понятие трансляции; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 основные этапы развития ИТ; 

 назначение антивирусных программ; 

 приѐмы работы с массивами и файлами; 

 соблюдение правовых норм. 

уметь:  

 осуществлять обмен информацией в локальной сети, работать в сети Интернет; 

 работать с одной из программ – архиваторов; 

 приводить примеры натурной и информационной модели; 

 работать в готовой БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 редактировать содержимое ячеек в ЭТ; 

 решать задачи в ЭТ; 

 переводить число из одной СС в другую; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы; 

 выделять подзадачи, определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 составлять несложные программы; 

 произвести трассировку алгоритма; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами в обществе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

процессов; 

Содержание программы 

     Передача информации в компьютерных сетях – 7 час. 



Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость 

передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, 

с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. Информационное 

моделирование – 7 час. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

моделей 

Хранение и обработка информации в базах данных – 13 час. 

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

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр 

и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере – 14 час. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

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

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 



Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной 

таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 Управление и алгоритмы – 5 час. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система 

команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся 

и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Программное управление работой компьютера – 12 час. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся 

и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 5 час. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

Повторение 5 час. 



Учебно-методические средства обучения. 

 

Учебная литература: 

 

3. Семакин И. Информатика и ИКТ 9 класс. – М: Лаборатория Базовых Знаний, 2010 

4. Семакин И. Информатика. Задачник – практикум в 2 т. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005 

 

Дополнительная литература  по предмету: 

 

7. Шляхтина С. A. Microsoft Outlook 2000: учебное пособие для ускоренного 

обучения.- Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

8. Фигурнов В. Е. IBM PC для пользователя. - СПб., АО «Коруна», НПО 

«Информатика и компьютеры», 2001. 

9. Горстко А. Б., Кочкова С. В. Азбука программирования. - М.: Знание, 1988. 

10. Молчанова С. И. Основы программирования. Турбо-Паскаль для школьников и 

абитуриентов. - М: «Премьера», 2000. 

11. Симонович С. Практическая информатика. Учебное пособие. – М.: АСТ- Пресс, 2000 

12. Симонович С. Специальная информатика. Учебное пособие. – М.: АСТ- Пресс, 2000 

13. Макаренко А. Е. Готовимся к экзамену по информатике. – М.: Айрис – Пресс, 2004 



Аннотация Рабочей программы по информатике в 10 классе. 
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики учащимися 

10 классов в течение 34 часов в год (1 час в неделю). 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе определяет 

предпрофессиональную подготовку школьника,  является продолжением базового курса по 

информатике 8-9 классов, обеспечивает выполнение требований обязательного минимума 

содержания образования согласно Стандарту среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям базового уровня. В процессе преподавания в 

качестве основного используется учебник "Информатика и информационные технологии (10-11) 

автор Н. Угринович, Москва, Бином, Лаборатория знаний, 2006 год, учебник допущен 

Министерством образования Российской Федерации для учащихся 10-11 классов естественно-

математического профиля общеобразовательных учреждений. 

      При разработке программы учтены требования ECDL (Европейского стандарта 

компьютерной грамотности), программ вступительных экзаменов по информатике некоторых 

ВУЗов Красноярска, практический опыт участия в краевых и районных компьютерных фестивалях 

и конкурсах по информационным технологиям, а также потребности и задачи современного 

информационного общества. 

Методика преподавания определяется следующими целями обучения: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимость 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Изучение курса предполагает поддержку профильных школьных учебных предметов. 

Курс состоит из разделов: 

 Информация и информационные процессы. Двоичное кодирование информации. 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Программное 

обеспечение компьютера 

 Основы логики и логические основы компьютера. 

 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования. 

 Информационное моделирование, формализация. 

 Информационные технологии: 

o технология создания и обработки текстовой информации; 

o технологии создания и обработки графической и мультимедийной информации; 



o технология обработки числовой информации; 

o технология хранения, поиска и сортировки информации. 

 Компьютерные телекоммуникации. 

o передача информации в локальных и глобальных сетях; 

o основы языка гипертекстовой разметки HTML; 

o основы Web-дизайна. Редакторы создания Web-сайтов Publisher, FrontPage. 

 Информатизация общества. Основы социальной информатики. 

 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах, обучение сопровождается практической работой на компьютерах по всем 

темам программы. Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Вопросы передачи 

информации в компьютерных сетях рассматриваются на базе школьной локальной сети и 

глобальной сети Интернет. 

      Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно/письменного опроса 

или практических заданий. Периодические знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными работами, выполнением тестовых заданий. Итоговая аттестация 

учащихся проходит в форме защиты итоговой проектной работы или компьютерного итогового 

теста. 

Курс включает в себя элементы интеграции с предметами школьного курса. На учебных и 

практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Программное обеспечение курса информатики. 

Программное   обеспечение   всех   тем   является   стандартным   и   ориентировано   на 

программные продукты фирмы Microsoft и некоторых других: 

■ операционная система Windows 7, ALT Linux; 

■ графический редактор Paint, текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, система 

управления базами данных Access, программа презентаций PowerPoint; 

■ графический   редактор   Photoshop,   CorelDraw,   издательская   система   PageMaker, 

программы MakroMediaFlesh, FrontPage, Publisher и др. 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Содержание обучения в 10-м классе. Основы информатики. Коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Основы информатики.  

Тема 1.1. Введение в информатику. 

Вещественно-энергетическая картина мира. Информационные процессы в природе, обществе, 

технике.   Аппаратные   и   программные   средства   информатизации.      ИКТ   современного 

общества. 

Учащиеся должны знать: 

■ объекты окружающего мира и их взаимодействие; 

■ общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, технике; 

■ что     такое    информационное    общество,     процесс    информатизации,     

средства информатизации. 

 

Раздел 2. Компьютерные коммуникационные технологии. 

Тема 2.1. Основы языка гипертекстовой разметки HTML. 

Создание web-сайтов средствами языка гипертекстовой разметки HTML. Web-сайты и Web-страницы. 

Форматирование текста и размещение графики, цвет и фон, маркированные и нумерованные списки, 



бегущая строка, фреймы. Гиперссылки на Web-страницах Формы на Web-страницах. 

Инструментальные средства создания Web-страниц. Тестирование и публикация Web- сайта.  

Учащиеся должны знать: 

■ основные теги языка HTML, логическую структуру Web-страницы; 

■ принципы создания Web-сайта с использованием языка HTML, 

■ правила регистрации сайта в Интернет. Учащиеся должны уметь: 

■ создавать Web-страницы средствами языка гипертекстовой разметки HTML; 

■ размещать панель навигации на страницах сайта; 

■ использовать элементы форматирования текста и графики; 

■ вставлять гиперссылки, формы на страницы сайта; 

■ использовать  инструментальные  средства  разработки  сайтов  для  улучшения  его дизайна; 

■ публиковать Web-сайт в Интернете 

 

Тема 2.2.Создание Web-сайта в редакторах Publisher, FrontPage. 

Основные правила Web-строительства и Web-дизайна. Знакомство с программой Microsoft Publisher, 

редактором Microsoft FrontPage.  

Учащиеся должны знать: 

■ основные правила дизайна при создании сайта; 

■ интерфейс программ Microsoft Publisher, Microsoft FrontPage; 

Учащиеся должны уметь: 

■ создавать многостраничный сайт средствами программ Microsoft Publisher или Microsoft FrontPage; 

 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и структурного программирования.  

Тема 3.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

Свойства алгоритма. Компьютер - формальный автоматический исполнитель алгоритмов. Языки    

программирования.     Основные    типы    алгоритмических    структур:   линейная, «ветвление», 

«выбор», «цикл».  

Учащиеся должны знать: 

■ понятие алгоритма и его свойства; 

■ ход развития языков программирования; 

■ основные алгоритмические структуры и способы их записи в виде блок-схем и на АЯ, на языке 

Паскаль; 

Учащиеся должны уметь: 

■ составлять алгоритмы предложенных задач; 

■ записывать алгоритмы на АЯ, на языке Паскаль, в виде блок-схем. 

 

Тема 3.2.  Программирование в среде Turbo Pascal. 

Тип, имя и значение переменной. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Присваивание. 

Выполнение   программ   компьютером.   Функции   в   языке  Turbo Pascal :   преобразования  

типов данных, математические, строковые, ввода/вывода, даты и времени. 

Графические возможности Turbo Pascal. Общие процедуры. Область видимости процедур. 

Модульный принцип построения проекта и программного кода. 

Учащиеся должны знать: 

■ понятие «тип», «имя», «значение» переменной; 

■ свойства команды Присваивание и команды Конкатенации; 

■ понятие функции в языке Turbo Pascal: преобразования типов данных, математические, строковые, 

ввода/вывода, даты и времени. 



■ взаимодействие программных объектов между собой; 

■ отличие общей процедуры от событийной; 

■ правила построения графика функции; 

Учащиеся должны уметь: 

■ запускать и завершать программы; 

■ создавать программный код, используя алгоритмические структуры Языка Паскаль 

■ используя графические примитивы, создавать изображения в графическом поле; 

 

Тема 3.3. Массивы. 

Типы и объявления массивов. Способы заполнение массивов. 

Работа с элементами массива: поиск в массивах, сортировка массивов, слияние массивов. 

Двумерные массивы и вложенные циклы. 

Учащиеся должны знать: 

■ понятие массива, отличие переменной от массива; 

■ правила объявления одномерных и двумерных массивов; 

■ правила работы с элементами массива. Учащиеся должны уметь: 

■ разрабатывать проекты по заполнению массива; 

■ создавать проекты поиска максимального числа, поиска элемента заданного свойства, 

сортировки числового массива, слияния двух массивов. 

Итоговое повторение. 

Литература 

1. Федеральный Базисный Учебный План для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 9.03.04г. №1312). 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (приложение к 

приказу Минобразования России от 5.03.04 № 1089). 

3. Приказ Департамента образования Ульяновской области от 20.06.2007 №415 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Ульяновской области» 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

 

Литература для ученика 

1. Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый уровень. 

Учебник для 10 класс – М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2008 г. 

2. Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый уровень. 

Учебник для 11 класс – М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2008 г. 

3. Н.Д. Угринович  «Практикум по  информатике и информационным технологиям» – М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2007 г. 

 



Аннотация Рабочей программы по информатике в 11 классе. 
Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), авторы: 
И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2004  года. 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   

базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Цели, задачи изучения курса  

 Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» формируются следующие метапредметные 

результаты: 



1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Приоритетным направлением в развитии образования является компетентностный подход, 

основным продуктом которого является разработка общепредметных компетенций, 

интегрирующих на горизонтальном уровне предметные компетенции информатики. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 

педагогических технологий: развивающее обучение, личностно-ориентированное обучение, 

технология уровневой дифференциации, дидактические игры, проблемное обучение, модульно-

рейтинговой технологии, метод исследовательских проектов.  

В основу педагогического процесса заложены следующие  

формы организации учебной деятельности: комбинированный урок, урок-лекция, урок-

демонстрация, урок-практикум, творческая лаборатория, урок-игра, круглый стол, урок-

консультация.  

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

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, биологических 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 информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  

 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; 



 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 пространства. 

 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 способность к самосовершенствованию; 

 коммуникативная, социально – трудовая  компетенция; 

 информационно – технологическая компетенция; 

 ценностно – смысловая  компетенция; 

 ценностно-рефлексивная  компетенция; 

 информационно-технологическая  компетенция; 

 коммуникативная  компетенция; 

 учебно-познавательная  компетенция; 

 общекультурная компетенция. 

Содержание обучения  

Общее количество часов 34 

1. Технология использования и разработки информационных систем (22 ч.) 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный текстовый 

документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в текстовом редакторе. 

Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст. 

Интернет как информационная система  Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства поиска 

данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. Создание 

сайта с помощью HTML. 

Геоинформационные системы. Работа в ГИС.  

База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных связей. 

Запросы как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах данных. 

Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.  

Учащиеся должны знать 

- назначение информационных систем, состав информационных систем 

- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой  

- назначение  коммуникационных, информационных служб Интернета 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование web-сайта, что значит 

опубликовать web-сайт 

- что такое ГИС, области приложения, приемы навигации в ГИС 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД, этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа, организовывать внутренние и внешние 

связи в текстовом документе. 

- работать с электронной почтой, извлекать данные из файловых архивов, осуществлять 

поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

- создать web-сайт на языке HTML  

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки, создавать отчеты  

2. Технология информационного моделирования (4 ч.) 



Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами. 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического 

прогнозирования.   

Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных зависимостей.  

Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.  

Учащиеся должны знать 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, формы 

представления зависимостей между величинами  

- что такое математическая модель 

- что такое регрессионная модель, прогнозирование по регрессионной модели 

- что такое корреляционная зависимость, коэффициент корреляции 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов, 

осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (MS Excel) 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

3. Основы социальной информатики (4 ч.) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать 

- что такое информационные ресурсы общества,  информационные услуги 

- основные черты информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере, информационной безопасности 

Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

4. Повторение(3 ч.) 

Список литературы: 

 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Перечень средств ИКТ 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 



изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 

мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи 

учащегося. 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Лазерный принтер цветной. 

9. Сканер. 

10. Цифровая фотокамера. 

11. Модем ADSL  

12. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа. 

10. Программа-архиватор WinRar. 

11. Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

12. Офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый процессор Microsoft 

Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему 

управления базами данных Microsoft Access. 
13. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

14. Система программирования TurboPascal. 

 


