
Аннотация к рабочей программе по информатике на 2015-2016 учебный 

год  

 

  Рабочая  учебная программа  базового курса «Информатика» для 5 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы 

(полного) общего образования по информатике и информационным  технологиям  (базовый 

уровень)  опубликованной  в сборнике программ для общеобразовательных учреждений  

(«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005). Она 

существенно дополняет содержание учебников «Информатика» для 5 класса. Программа 

построена так, что может использоваться как учениками, изучавшими информатику в 

начальной школе, так и служить «точкой входа» в предмет для школьников, приступающих к 

ее изучению впервые. Освоение данного курса вполне доступно для учащихся. 

Место курса в базовом учебном плане. 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения.          

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним 

из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие 

содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного 

образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области 

информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 

нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики и ИКТ в  V-VII классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 
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 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В основу курса информатики и ИКТ для  V-VII классов положены следующие идеи: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является важным 

звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках данной ступени подготовки 

начинается/продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в IX (основной курс) и 

X-XI классах; 

 научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание  фундаментальных положений  современной  науки  с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

 практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  направленного  на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 

деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в повседневной жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

 дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике обучения 

информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, предполагающее учет 

имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

 развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников обобщенных 

способов деятельности,  формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

Отличие данной рабочей учебной программы от примерной в логике построения 

учебного материала. В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап 

становления, еще ведутся дискуссии по поводу ее содержания вообще и на различных этапах 

изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные 

планы бесспорно. Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны уметь 

построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, 

графической или буквенной форме – залог формирования не частных, а общеучебных 

умений. В рамках данного направления в данном курсе строятся логические, табличные, 

графические модели, решаются нестандартные задачи. Алгоритмическое мышление, 

рассматриваемое как  представление последовательности, наряду с образным и логическим 

мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. 

Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию своих действий поможет 

школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа курса «Информатика» для 5-х классов предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата), элементарными навыками прогнозирования. В области 
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информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичного выступления. В области рефлексивной 

деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организации и 

участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 В результате обучения информатике обучаемые должны:  

знать/понимать: 

 - предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее 
применением; 

 - виды информации и ее свойства; 

 - принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст); 

 - название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК; 

 - историю развития вычислительной техники; 

 - назначение, состав и загрузка операционной системы; 

 - операционную Windows 95; 

 - операционную оболочку; 

 - приводить примеры информационных носителей; 

 - представление о способах кодирования  информации; 

 - устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 - программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 - запуск программы из меню Пуск; 

 - назначение основных элементов окна графического редактора; 

 - приемы создания и редактирования изображения; 

 - основные элементы текста; 

 - приемы редактирования и форматирования текста; 

 - проверку орфографии; 

 - технологию вставки различных объектов; 

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

 - правило создания анимации, 

 

 

уметь: 

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

 - классифицировать информацию по видам; 

 - раскрывать свойства информации на примерах; 

 - представлять принципы кодирования информации; 

 - кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 - включать, выключать и перезагружать компьютер, работать с клавиатурой и 

мышью; 
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 - вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 - соблюдать правила ТБ; 

 - различать устройства ввода и вывода; 

 - записывать/считывать информацию с любых носителей; 

 - работать с окнами в операционной системе Windows и операционной оболочке; 

 - работать с окнами в операционной системе с графическим интерфейсом 

(перемещать, изменять размеры, свертывать, развертывать, закрывать, открывать); 

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

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

 - применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
рисунков; 

 - работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 - создавать, редактировать и формировать документ с использованием разных типов 
шрифтов и включающий рисунок и таблицу; 

 - выделять элементы текста; 

 - проверять орфографию в документе; 

 - выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

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

 - приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, технике; 

 - создавать простейшие анимации. 

 

Направленность курса – развивающая, обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы. 

Целостность и непрерывность, означающие, что  данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. В 

рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, 

ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокого изучения 

предмета в 7-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах. Научность в сочетании 

с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в  содержание 

фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей 

обучаемых). Практико – ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение  простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является 

положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не 

заменить его. В начале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта 

обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах. 
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Рабочая программа по информатике для 7 класса  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной 

программы  основного общего образования по информатике с учётом  авторской программы 

по информатике \ Л. Босова  М.: БИНОМ . 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  (учебно-

методического комплекса):  Л. Босова    – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

 Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 3 часа; 

 практических работ –17 часов; 

Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования. 

Формы организации учебного процесса, текущего контроля знаний, умений, 

навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 
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  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, интерактивных тестов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 
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Содержание курса информатики и ИКТ 7 класса 

1. Объекты и их имена (6 ч). 

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

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая 

среда. Персональный компьютер как система.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 разновидности отношений объектов, как осуществить деление заданного 

множества объектов на классы по заданному признак; 

 основные приёмы создания текстовых документов; 

 название распространенных систем окружающего  мира, новые приёмы создания 

текстовых документов; 

Уметь: 

 формулировать определения понятия объект, указывать их признаки, работать с 

объектами операционной системы; 

 классифицировать объекты по заданному признаку; 
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия  «система»,  

«системный подход», выполнять правила поведения и ТБ  в компьютерном классе.  

Контроль ЗУН: тест по теме «Объект и их имена» 

2. Информационное моделирование (20 ч). 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные 

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

Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели 

на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 
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Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 различные стили выполнения словесных  информационных моделей; 

 понимать в каких случаях полезны аннотация или конспект; 

 новые приёмы работы с текстовыми документами (сортировка, колонки, 

колонтитулы); 

 знать разные виды списков; 

 компоненты таблицы, правила оформления таблиц, преимущество табличных 

моделей над словесными; 

 определение знаковой информационной модели; 

 правила оформления простых таблиц; 

 правила оформления сложных таблиц; 

 условия взаимно однозначного соответствия, примеры взаимно однозначного 

соответствия; 

 назначение  электронных таблиц (ЭТ), преимущество ЭТ, области использования, 

структуру  ЭТ; 

 определения графика, диаграммы, виды диаграмм. 

Уметь: 

 работать со словесными информационными моделями, различать стили выполнения 

словесная информационная модель; 

 создавать аннотацию и конспект известного материала; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 преобразовывать словесную модель в математическую, составлять математические 

модели; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 строить блок-схему к любому алгоритму; 

 строить графы  к различным задачам; 

 создавать графы и деревья в графическом редакторе, правильно использовать при 

решении логических задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 создавать, форматировать таблицы, подбирать материал для заполнения таблицы; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 вводить текст, формулы в ЭТ, производить простейшие вычисления, редактировать и 

форматировать. 

 строить графики и диаграммы в табличном процессоре Excel. 

Контроль ЗУН: тест по теме Моделирование  

3. Алгоритмика (7 ч). 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n 

раз. Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  
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Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 определение исполнитель, примеры исполнителей, виды исполнителей, круг 

исполняемых задач, среда исполнителя, СКИ, режим работы, управление, алгоритм, 

программа; 

 знать определение вспомогательного алгоритма, процедура, СКИ; 

 СКИ Робот,  среду  действия Робот.          

Уметь: 

 определять типы исполнителей, приводить примеры исполнителей, задавать СКИ; 

 создавать программу для линейного алгоритма; 

 создавать программу для циклического алгоритма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представление об исполнителях алгоритмов и системах команд исполнителей. 

Контроль ЗУН: по теме «Алгоритмизация»  

4. Повторение пройденного материалаю. Подведение итогов  (2ч) 

 

 

    Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.2004. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 103 часов (в том числе в VIII классе - 

35 учебных часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 
в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-
ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают 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 и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-
пользования 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. 
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Курс нацелен на формирование умений 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. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и ИКТ (2004 г).  

Содержание данной Программы согласовано с содержанием примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Представление различных типов 

данных излагается в разделах, относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные 

используются. Такое расположение материала способствует лучшему формированию в 

сознании учеников связи между принципами представления данных разного типа в 

компьютерной памяти и технологиями работы с ними. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса, применения интерактивных тестов. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 
классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

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 распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 
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Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить уча-

щихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-

трольной работы. 

 

Формы организации учебного процесса, текущего контроля знаний, умений, 

навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, интерактивных тестов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 

 

Содержание образовательной программы 

1. Введение (1 час). 

Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

 

2. Человек и Информация (4 часа). 

Информация. Информационные объекты различных видов. 
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Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

 

3.  Первое знакомство с компьютером (6 часов). 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

4. Текстовая информация и компьютер (8 часов). 

Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

 

5.  Графическая информация и компьютер (5 часов). 

Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

 

6.  Мультимедийные технологии (4 часа). 

Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Итоговый контроль – 4 часа 

Повторение пройденного– 2 часа  

Подведение итогов – 1 час 

 

 

 

 

Рабочая  программа по информатике для 9 класса составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 9 классов в течение 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

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 и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования 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. 

Курс нацелен на формирование умений 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. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в -9 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

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 распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 
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образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить уча-

щихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-

трольной работы. 
 

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно, если 

учитель будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков.  Для разрешения этого 

противоречия необходимо активно использовать самостоятельную работу учащихся. По 

многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после 

чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно 

изучить соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. При 

наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять 

тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).   

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками 

должно носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ 

произведена классификация по уровням сложности – три уровня. Предлагать их ученикам 

учитель должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на 

репродуктивный уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). Использование 

заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности 

(задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креативный)и характер. 

Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение информации, 

представление информации и др.) следует осуществлять с использованием компьютера 

(текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные задания 

по программированию обязательно должны выполняться на компьютере в системе 

программирования на изучаемом языке. Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в 

школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная папка, в которой 

собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения 

информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в 

большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к 

тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), ресурс 

домашнего компьютера. 

 

Формы организации учебного процесса, текущего контроля знаний, умений, 

навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
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Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, интерактивных тестов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 

 

Содержание образовательной программы 

 

1.  Передача информации в компьютерных сетях – 10  часов. 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Что такое Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.  

Поиск информации. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации.  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

 

2.  Информационное моделирование – 5 часов. 

Модели натурные и информационные.  

Типы информационных моделей.  

Графические информационные модели.  
Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы.  

Информационное моделирование на компьютере.  

Модели, управляемые компьютером. 

 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов. 
Назначение информационных систем и баз данных (БД). 

Классификация БД. 

Структура реляционной базы данных. 

Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. 
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Выборка информации из базы данных. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Сортировка; ключи сортировки. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере - 10 часов. 
Двоичная система счисления и представление чисел в памяти компьютера. 

Назначение и структура ЭТ. 

Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд. 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. Деловая графика. 

Математическое моделирование на ЭТ. 

Имитационное моделирование на ЭТ. 

 

5. Управление и алгоритмы - 10 часов. 
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

 

 

 

6. Программное управление работой компьютера – 12 часов. 
Языки программирования, их классификация. Правила записи основных операторов: ввода, 

вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки 

программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

 

7. Информационные технологии в обществе - 4 часа. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

 

8. Итоговое повторение и контроль - 2 часа 

 

9.Материал для углубленного изучения – 3 часа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного предмета в 9 классе учащийся должен: 

знать/понимать 
• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 
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• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа 

к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• 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; 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; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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; 

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

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

 

 
 

 

Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основании 

«Стандарта  среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый 

уровень» от 2004 года, примерной программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов (базовый уровень).   

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение  

информатики и ИКТ на базовом уровне в 10-11 классах отводится 70 часов учебного времени 

(1+1 урок в неделю).  Настоящая рабочая программа составлена  в расчете на такой вариант 

учебного плана на основе программы курса "Информатика и ИКТ" И.Г. Семакина. 



 18 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

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

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ Лаборатория знаний» (2008 г.), авторского коллектива под 

руководством И.Г. Семакина.  Учебник и компьютерный практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований Образовательного стандарта и Примерной 

программы. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей : 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и 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 деятельности. 

Задачи: 

1. Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание  назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

2. Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

3. Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 

и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 

системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

4. Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 

ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 

деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. 

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно, если 

учитель будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков.  Для разрешения этого 

противоречия необходимо активно использовать самостоятельную работу учащихся. По 

многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после 

чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно 

изучить соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 
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Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. При 

наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять 

тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).   

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками 

должно носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ 

произведена классификация по уровням сложности – три уровня. Предлагать их ученикам 

учитель должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на 

репродуктивный уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). Использование 

заданий повышенной сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности 

(задания 2 уровня). Задания 3 уровня носят творческий (креативный)и характер. 

Выполнение практических заданий теоретического содержания (измерение информации, 

представление информации и др.) следует осуществлять с использованием компьютера 

(текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные задания 

по программированию обязательно должны выполняться на компьютере в системе 

программирования на изучаемом языке. Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в 

школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная папка, в которой 

собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения 

информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в 

большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к 

тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), ресурс 

домашнего компьютера. 
 

Формы организации учебного процесса, текущего контроля знаний, умений, 

навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, интерактивных тестов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 
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Содержание образовательной программы 

 
1.Информация (7 часов) 

       Основы безопасности и Правила поведения. 

Цели и задачи курса. Структура предметной области информатика 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках. Что 

такое язык представления информации. Виды языков 

Кодирование и декодирование. Примеры технических устройств кодирования 

информации. Шифрование и дешифрование 

Вероятностный и алфавитный (объемный) подход к измерению информации. 

Определение бита с позиции содержательного подхода. Размер алфавита (мощность). 

Информационный вес символа. Единицы измерения информации. Связь между 

единицами измерения информации 

Способы определения информации 

 

2.Информационные процессы в системах (11 часов) 

Система. Структура. Системный эффект. Подсистема. Основные свойства систем: 

целесообразность, целостность. Системный подход в науке и практике. 

Естественные и искусственные системы. Их отличие. Типы связей в системах. 

Носители информации. История их развития. Современные типы носителей информации. 

Их основные характеристики. Объем информации на носителе. 

Передача информации. Схема Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи информации, 

пропускная способность. Шум. Защита от шума. 

Элементы электронной таблицы 

Способы обработки информации, алгоритмы, их свойства 

Обработка информации. Обработка информации с получением новой информации. 

Преобразование формы представления информации. Алгоритм обработки информации. 

Алгоритмическая машина. Определение и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной. Машина Поста. Ее устройство и система команд. 

Машина поста, составление программ 

Набор данных. Ключ поиска. Критерий поиска. Структура данных. Какие бывают 
структуры данных. Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска с половинным 

делением. Блочный поиск. Алгоритм блочного поиска. Поиск в иерархической структуре 

данных. 

 Какая информация требует защиты. Виды угроз. Физические и программные способы 

защиты информации.  

 Криптография. Простейшие криптографические шифры. 

Меры защиты информации 

 

3.Информационные модели (6 часов) 

Модели. Материальные и информационные модели. Виды информационных моделей. 

Этапы информационного моделирования на компьютере. 

Граф, дерево, сеть. Структура таблицы.. 

Основные типы табличных моделей. Многотабличная модель. Связь таблиц в 

многотабличной модели 

Элементы информационных моделей 

Алгоритмическая модель. Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов: блок-

схема, учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма 

Исполнитель. Система команд исполнителя 
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4.Программно-технические системы реализации информационных процессов – 9 

часов 

Архитектура персонального компьютера. Принцип открытой архитектуры. Контроллер.  

Шина. Основные виды памяти. Системная плата. Порты ввода-вывода. Дополнительные 

устройства: сканер, принтер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

Программное обеспечение ПК. Структура ПО. 

Пользовательский интерфейс. Ядро ОС. 

Методика настройки ПК (BIOS) 

 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в      компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к 

представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов 

 

5.Многопроцессорные системы и сети(2 часа) 

Многопроцессорные вычислительные комплексы. Назначение и топологии локальных 

сетей. Технические средства локальных сетей (каналы связи, рабочие станции, серверы). 

Основные функции сетевой ОС. История развития глобальных сетей. Интернет. 

Адресация в Интернете(IP-адрес, доменная система имен). Принцип пакетной передачи 

информации в Интернет. Протокол TCP/IP 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного предмета в 10 классе учащийся 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; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для решения 
поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных 

сетях при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



 22 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов;  

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

 

 

Рабочая программа по информатике для 11 класса рассчитана на изучение базового 

курса информатики  учащимися  11 класса в течение 34 часов (1 час в неделю), согласно 

федеральному компоненту БУП от 2004 года. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы, являются: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования  по информатике и ИКТ 

2. Базовый уровень от 2004 г. 

3. Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобрнауки РФ. 

4. Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. 

 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней 

(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой 

частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

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

достижение следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, 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. 

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. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. 
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Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно, если 

учитель будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков.  Для разрешения этого 

противоречия необходимо активно использовать самостоятельную работу учащихся. По 

многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после 

чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно 

изучить соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. При 

наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять 

тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).   

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно 

носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ произведена 

классификация по уровням сложности – три уровня. Предлагать их ученикам учитель 

должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный 

уровень подготовки ученика ( задания 1-го уровня). Использование заданий повышенной 

сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности (задания 2 уровня). 

Задания 3 уровня носят творческий (креативный)и характер. Выполнение практических 

заданий теоретического содержания (измерение информации, представление информации и 

др.) следует осуществлять с использованием компьютера (текстового редактора, 

электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные задания по программированию 

обязательно должны выполняться на компьютере в системе программирования на изучаемом 

языке. Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе, 

существовала индивидуальная папка, в которой собираются все выполненные им задания и, 

таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения 

информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в 

большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к 

тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), ресурс 

домашнего компьютера. 

Формы организации учебного процесса, текущего контроля знаний, умений, 

навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 
по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  
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Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, интерактивных тестов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 
 

Содержание образовательной программы 

1. Технология использования и разработки информационных систем (25 часов) 

Основы безопасности и Правила поведения 

Информационные системы: назначение, состав, области приложения, техническая база, 

разновидности 

Гипертекст: гиперссылка, приемы создания гипертекста: оглавления и указатели, закладки и 

ссылки, внешние гиперссылки 

Интернет. Службы Интернета: коммуникационные, информационные 

World Wide Web: структурные составляющие - Web-страница, Web-сайт, технология 

«клиент-сервер», Web-браузер 

Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. 

Структура Web-сайта: внутренние гиперсвязи, внешние гиперсвязи. Средства создания Web-

страниц, публикация сайта 

ГИС: области приложения, устройство 

Базы данных: назначение БД, виды моделей данных структура реляционной модели, СУБД 

Проектирование многотабличной базы данных. Реляционная модель данных (система 

таблиц) 

Создание базы данных: создание структуры БД, ввод данных 

Запросы – приложения ИС. Средства формирования запросов. Структура запроса на 

выборку: список полей, условие выбора записей, ключи и порядок сортировки. 

Условие выбора – логическое выражение: простые и сложные логические выражения. 

 Основные логические операции. 

 

2. Технологии информационного моделирования  (7 часов) 

Моделирование зависимостей между величинами. Характеристики величины: имя, тип, 

значение. Виды зависимостей. Способы отображения зависимостей. 

Модели статистического прогнозирования. Статистические данные. Регрессионная модель. 

Метод наименьших квадратов 

Корреляционные зависимости. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции ρ. 

Модели оптимального планирования. Поиск решения для решения задач оптимального 

планирования. 

 

3. Основы социальной информатики  (1 час) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 

4. Итоговое контрольное тестирование  за курс 11 класса  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного предмета в 10 классе учащийся 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.
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