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Информатика и ИКТ. 5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике и ИКТ на основе программы  Босовой Л.Л. 

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

общеобразовательной школы»и обеспечена УМК «Информатика и ИКТ: Учебник 

для 5 класса – 2-е изд.» / Босова Л.Л. – М.: БИНОМ, 2012 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется 

на основе следующих документов:  

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3 Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

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

/ Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009». 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность курса 
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 
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способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

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. 

 

Основная идея курса, общие цели 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 

общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики;  

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

 усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  

 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

 

В основу курса информатики и ИКТ для 5–7 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 8–9 (основной курс) и 10–11 классах;  
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 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.  

Ключевым понятием является «проектная научно-познавательная 

деятельность школьника». Именно в этой деятельности наиболее естественным 

образом раскрывается личностный потенциал школьника. В этой связи целями 

проектной научно-познавательной деятельности являются: 

 развитие качеств и умений 21 века: критическое и системное мышление, 

способность к решению творческих задач, умение работать в команде, 

самостоятельность; 

 повышение эффективности учебного процесса: обеспечение качества 

работы школьных учителей за счет использования компьютерных 

технологий при хранении и обработке информации;  

 улучшение освоения школьниками учебного материала: улучшение 

освоения школьниками учебного материала за счет использования 

мультимедийных средств наглядности; 

 развитие умения взаимодействовать: использование компьютерные 

технологии в работе над коллективными проектами и налаживание 

информационных связей между учителями и учащимися.  

 

Общие цели изучения курса информатики и ИКТ 5 класса, как части курса 

информатики и ИКТ основной школы 

Общеучебные: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  
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 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

Предметно-ориентированные: 

 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. 

Задачи курса: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:   

- формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  

-    овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

-    стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 
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 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

- умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; 

- умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

 

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебно-методического 

комплекта (УМК) Л.Л.Босовой по информатике для учеников 5–7 классов 

общеобразовательной школы,  

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. 

     Практическая часть курса реализуется на основе использования текстового и 

графического редакторов, редактора презентаций, программной среды Кумир, 

которая является отличным инструментом для организации научно-

познавательной деятельности обучающегося благодаря нескольким факторам:  

 эта программная среда легка в освоении и понятна даже младшим 

школьникам, но при этом она позволяет составлять сложные программы;  

 эта программа позволяет заниматься и программированием, и созданием 

творческих проектов;  

 вокруг Кумир сложилось активное, творческое международное сообщество.  

Кумир является отличной средой для проектной деятельности. В нем есть все 

необходимое для такой деятельности. Это:  

 графический редактор для создания и модификации визуальных объектов;  

 библиотека готовых графических объектов (некоторые из них содержат 

наборы скриптов);  

 библиотека звуков и музыкальных фрагментов;  

 большое количество примеров.  

Кумир не просто среда для программирования, через нее можно выйти на 

многие другие темы школьной информатики. Создавая свои собственные игры и 

мультфильмы, дети научатся разрабатывать проекты, ставить цели и задачи. 



МАОУ лицей №1 "Классический". Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

7 
 

Чтобы оформить это, нужно поработать в текстовом редакторе. Потом надо 

нарисовать героя, окружение. Разработать алгоритм действий героя, алгоритмы 

его реакций на события. Надо будет озвучить героя и события (записать, 

обработать звук).  

Таким образом, первое знакомство с цифровыми технологиями можно 

организовать через Кумир. Для детей это будет похоже на игру. Через Кумир 

можно раскрыть многие вопросы школьной информатики, особенно для младших 

школьников. Освоив основы Кумир в 5 классе, с 6 класса можно будет 

использовать ее на уроках других предметов (от математики, физики до 

литературы, рисования, музыки) в качестве среды для создания моделей явлений, 

ситуаций и т.д.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея, составленный на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, для изучения 

информатики и информационных технологий в  V классе – отводит 35 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю в части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса 

 
№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1.  Вводное повторение 1 

2.  Компьютер для начинающих 8 

3.  Информация вокруг нас 8 

4.  Информационные технологии 17 

5.  Повторение 1 

 ИТОГО: 35 

 

Содержание курса 

 

Компьютер для начинающих 

Базовый уровень 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью 

мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью 

меню. 
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Информация вокруг нас 

Базовый уровень 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 

Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение 

формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

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

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. 

Составление и запись самых простых алгоритмов. Исполнитель алгоритмов и его 

система команд. 

Повышенный уровень 

Язык Кумир. Структура программы. Понятие команды. Простые команды. 

Построение линейного алгоритма. Составные команды. Исполнитель РОБОТ и 

его СКИ. Команды-действия. Команды-проверки. Команды-измерения. 

 

Информационные технологии 

Базовый уровень 

Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на 

компьютере. Редактирование текста. Работа с фрагментами текста. 

Форматирование текста. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Рисование с помощью примитивов. Устройства ввода графической информации. 

Поиск изображений в Интернете. Создание графических объектов.  

Повышенный уровень 

Создание движущихся изображений. 

Команда повторения и ее разновидности: Цикл «для», Цикл «пока», Цикл «N 

раз», Цикл «нц-кц». Вложенные циклы.  

Анимация движением. Создание движущихся изображений. 
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Информатика и ИКТ. 6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике и ИКТ на основе программы Босовой Л.Л. 

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

общеобразовательной школы»и обеспечена УМК «Информатика и ИКТ: Учебник 

для 6 класса» / Босова Л.Л. – М.: БИНОМ, 2012 г. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3 Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

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

/ Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009». 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Основная идея курса, общие цели 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 

общеобразовательной школы 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 междисциплинарных связей в школьном образовании;  

 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

 

Структура курса 

 
№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1.  Вводное повторение 1 

2.  Компьютер и информация 11 

3.  Человек и информация 12 

4.  Элементы алгоритмизации 9 

5.  Повторение 2 

 ИТОГО: 35 

 

Содержание курса 

Компьютер и информация 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование числовой информации. Перевод целых десятичных чисел в 

двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. 

Единицы измерения информации. 

 

Человек и информация 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объѐм понятия. Отношения между понятиями (тождество, 

перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). 

Определения понятий. Суждения. Умозаключения. 

 

Элементы алгоритмизации 

Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 
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Информатика и ИКТ. 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ, примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ  с учетом требований Федерального государственного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ и обеспечена УМК для 7–9-го 

классов авторов А.В. Горячева, В.Г. Герасимовой, Л.А. Макариной, С.Л. 

Островского, А.В. Поволоцкого, Н.С. Платоновой, А.А. Семенова, Т.Л. 

Чернышевой, Д.В. Широкова, А.Г. Юдиной. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется 

на основе следующих документов:  

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. /Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3 Авторская программа  А.В. Горячева, Л.А. Макариной, А.В. Паволоцкого и др. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 7 класса средней 

общеобразовательной школы»  // www.school2100.ru 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Актуальность курса 
Виды деятельности, осваиваемые школьниками на уроках информатики, в 

сочетании с ИКТ-компетентностью, рассматриваемой в образовательных 

стандартах как метапредметный результат образования, создают основу для 

уверенного обращения учеников с разными видами информации, для 

использования средств ИКТ в качестве инструмента в максимально широком 

спектре действий, и, в конечном итоге, для адекватного и эффективного 

поведения в современном информационном обществе.  

В дополнение к освоению умений современного пользователя ученики, 

допускающие возможность продолжения профильного образования и 

приобретение профессии разработчика средств ИКТ, также должны иметь 
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возможность освоить на уроках информатики специфические для этой отрасли 

виды деятельности и соответствующий им стиль мышления. 

Профориентационный потенциал курса информатики не ограничивается 

профессиями в области разработки программно-аппаратных средств ИКТ, а 

включает широкий перечень профессий, связанных с высококвалифицированной 

обработкой разного вида данных: печатных и электронных изданий, векторной и 

растровой графики, звука и видео. Знакомство с характерными для этих 

профессий способами деятельности ученики также могли бы начать на уроках 

информатики. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции 

образовательной программы «Школа 2100». 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. 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. 

В. 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 самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; 

принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100» каждый 

школьный предмет, в том числе и информатика, своими целями, задачами и 

содержанием образования должен способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

Основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Информатика» представляют вклад учебной дисциплины в формирование 

функционально грамотной личности и описывают основные виды деятельности, 

необходимые для успешных действий в информационном обществе: 

1. Определение возможных источников необходимых сведений, поиск 

информации, анализ и оценка ее достоверности, самостоятельное создание 

источников информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдение 

правил информационной безопасности.  

2. Использование компьютерных и коммуникационных технологий как 

инструмента для достижения своих целей. Выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов, создание 

требований и запросов на разработку новых программно-аппаратных 

средств и сервисов. 
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3. Проектирование и реализация моно- и мультимедийных проектов в 

сфере информационных и коммуникационных технологий с прохождением 

стадии разработки от формулирования оригинального замысла через 

создание последовательности промежуточных представлений к итоговому 

продукту. Проектирование и реализация моно- и мультимедийных проектов 

в сфере информационных и коммуникационных технологий для своих 

собственных целей или под заказ. 

4. Проектирование и реализация инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов, выполнение настройки и доработки 

программно-аппаратных средств и сервисов под потребности заказчика. 

 

Основная идея курса, общие цели 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 

общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики;  

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности 

на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

 усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  

 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

 

В основу курса информатики и ИКТ для 7 класса 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 8–9 (основной курс) и 10–11 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 
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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.  

Ключевым понятием является «проектная научно-познавательная 

деятельность школьника». Именно в этой деятельности наиболее естественным 

образом раскрывается личностный потенциал школьника. В этой связи целями 

проектной научно-познавательной деятельности являются: 

 развитие качеств и умений 21 века: критическое и системное мышление, 

способность к решению творческих задач, умение работать в команде, 

самостоятельность; 

 повышение эффективности учебного процесса: обеспечение качества 

работы школьных учителей за счет использования компьютерных 

технологий при хранении и обработке информации;  

 улучшение освоения школьниками учебного материала: улучшение 

освоения школьниками учебного материала за счет использования 

мультимедийных средств наглядности; 

 развитие умения взаимодействовать: использование компьютерные 

технологии в работе над коллективными проектами и налаживание 

информационных связей между учителями и учащимися.  

 

Общие цели изучения курса информатики и ИКТ 7 класса, как части курса 

информатики и ИКТ основной школы 

Общеучебные: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

 

Предметно-ориентированные: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 
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 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. 

 

Задачи курса: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:   

- формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  

-    овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

-    стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

- умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; 

- умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

 

Особенности программы 

Учебники состоят из отдельных взаимозаменяемых модулей. Для обеспечения 

их взаимозаменяемости введѐн единый квант – восемь уроков. Большинство 

модулей включают восемь минимально необходимых уроков и восемь 

дополнительных уроков по теме модуля. Все модули нацелены на освоение 

каких-либо умений, причѐм умений диагностируемых. В каждых восьми уроках 

есть две диагностические работы: промежуточная на пятом уроке и итоговая на 
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восьмом. Эти работы разделены работой над ошибками и трѐхуровневым 

закреплением освоенных умений. Результат промежуточной диагностической 

работы задаѐт уровень, начиная с которого ученик начинает работу над 

исправлением ошибок и закреплением освоенных умений. 

Модули разнесены на две группы: 1) общеобразовательные и 2) 

предпрофильные и профориентационные. Модули из первой группы 

предназначены для освоения умений применять средства ИКТ в качестве 

инструмента при достижении своих целей в универсальных действиях:  

 познавательные (например, поиск информации, моделирование, 

применение интеллект-карт); 

 коммуникативные (например, непосредственная коммуникация: общение в 

сети Интернет, публичные выступления и опосредованная коммуникация: 

создание печатных, мультимедийных и электронных изданий); 

 регулятивные (например, управление личными проектами, тайм-

менеджмент). 

Во вторую группу выделены модули, относящиеся к следующим темам: 

 теоретические основы информатики (системы счисления, мат. логика); 

 программирование (сквозная линия с 7-го по 9-й класс); 

 основы профессионального мастерства (основы дизайна и печати 

изображений, основы издательской деятельности, web-конструирование). 

В каждом модуле есть жизненные задачи и проекты. Жизненные задачи – это 

проблемы, с которыми школьники могут столкнуться в жизни, и для решения 

которых им понадобятся изучаемые знания и умения.  

Под проектом понимается любое самостоятельное дело, которое предполагает 

оригинальный замысел (цель), выполнение работы за определѐнный отрезок 

времени и конкретный результат, представленный в итоге (предметы, сделанные 

своими руками, мероприятия, решение проблемы, результаты самостоятельных 

исследований и др.). 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея, составленный на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, для 

изучения информатики и информационных технологий в  7 классе – отводит 70 

учебных часов из расчета 2 час в неделю по выбору учебного заведения.  

 

Структура курса 

Курс информатики 7 класса представлен в виде набора модулей и 

предполагается, что учитель сам выбирает необходимые для учебного процесса 

модули.  

Представляемый курс ориентирован на изучение алгоритмизации и 

программирования.   
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№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

 Повторение 2 

6.  Алгоритмизация и программирование 25 

7.  Укрощение компьютера 8 

8.  Создание документов и печатных изданий 16 

9.  Общение в сети Интернет 8 

10.  Основы издательских технологий 8 

 Итоговое повторение материала 3 

 ИТОГО: 70 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1. Алгоритмизация и программирование 

Программные средства: Free Pascal. 
Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

Алгоритмизация и 

программирование 

Алгоритм. Способы записи 

алгоритма. История языков 

программирования. Работа в 

среде программирования. 

Циклы. Отладка программы. 

Массивы. 

Выполнение базовых операций в 

интегрированной среде разработки. 

Написание и отладка программ. 

Диагностируемые  предметные результаты 

Необходимый уровень 

 Уметь оформлять простую программу на языке Паскаль. 

 Уметь создавать алгоритмы решения задачи. 

 Уметь записывать линейные алгоритмы (без ветвлений) на 

языке программирования. 

 Уметь организовывать ввод и вывод на языке Паскаль. 

 Уметь записывать простые условия на языке Паскаль. 

 Уметь использовать операции деления целых чисел в языке 

Паскаль. 

 Уметь записывать циклы с параметром на языке Паскаль. 

 Уметь описывать массивы и выполнять простейшие операций с 

ними на языке Паскаль. 

Повышенный уровень 

 Уметь создавать алгоритмы средней сложности и записывать их 

на языке Паскаль. 

 Уметь организовывать ввод данных с клавиатуры и вывод 

данных на монитор. 

 Уметь использовать условный оператор. 

 Уметь применять операции над целыми числами на языке 

Паскаль. 

 Уметь организовывать циклические конструкции с условиями 

на языке Паскаль. 

 Уметь описывать массивы, заполнять и обходить их 
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различными способами. 

Максимальный уровень 

 Уметь создавать сложные (нелинейные) алгоритмы и 

записывать их на языке Паскаль. 

 Уметь организовывать ввод и вывод в произвольных частях 

программы на языке Паскаль, применять форматирования 

вывода. 

 Уметь работать с условиями на языке Паскаль, использовать их 

в условном операторе и циклах с условиями. 

 Уметь применять сложные операции с целыми числами, 

разлагать числа на цифры и работать с ними. 

 Уметь применять оптимальные циклические конструкции на 

языке Паскаль в зависимости от задачи. 

 Уметь применять массивы при решении задач. 

 

Модуль 2. Укрощение компьютера 

Программные средства: MS Windows, Farmanager, WinRar. 
Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

Укрощение 

компьютера 

Устройство компьютера. 

Операционные системы. 

Файловая система. Файлы и 

папки. Установка и удаление 

программ. 

4 часа 

Выполнение базовых операций при работе 

на компьютере. 

Использование в работе Рабочего стола 

компьютера. 

Создание файлов и папок. 

Установка и удаление программ (с 

разрешения учителя). 

История развития 

вычислительной техники. 

Поколения электронной 

вычислительной техники. 

Файловые менеджеры. 

Хранение и архивация данных 

4 часа 

Выполнение базовых операций при работе 

на компьютере. 

Выполнений операций в файловом 

менеджере. 

Архивирование и разархивирование 

данных. 

Так как осваиваемые в этом модули действия носят инструментальный 

характер и их применение, а тем самым и закрепление, происходит на 

протяжении изучения всего курса, то по окончании изучения этого модуля не 

предусмотрено их диагностирование. 

 

Модуль 3. Создание документов и печатных изданий  

Программные средства: MS Word. 
Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

Создание 

документов 

и печатных 

изданий 

Создание печатных 

документов. Оформление 

текста. Иллюстрированные 

документы. Организация 

материала на странице. 

Искусство получения 

публикации. 

8 часов 

Создание печатных изданий разных видов, 

предназначенных для разных целей, 

оформленных с применением разных 

выразительных средств. 

Оформление текстов с использованием 

заголовков, подзаголовков, эпиграфов, 

иллюстраций. 

Сохранение документов в виде 

публикаций – готовых печатных изданий. 
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Диагностируемые предметные результаты 

Необходимый уровень 

 Уметь создавать, сохранять текстовые файлы. 

 Уметь изменять начертание, размер шрифта, гарнитуру, 

выравнивание абзацев. 

 Уметь вставлять иллюстрации разного типа в документ. 

 Уметь выполнять простейшее редактирование иллюстраций. 

Повышенный уровень 

 Уметь размещать и оформлять в документе элементы страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Уметь выполнять редактирование иллюстраций. 

Максимальный уровень 

 Уметь выбирать стиль документа и в соответствии со стилем 

размещать и оформлять в документе элементы страницы: заголовки, 

текст, эпиграфы, иллюстрации. 

Таблицы. Схемы и диаграммы 

в текстовом редакторе. Стили и 

шаблоны. Основные элементы 

публикации. Передача 

информации с помощью 

публикаций. 

8 часов 

Создание печатных изданий разных видов, 

предназначенных для разных целей, 

оформленных с применением разных 

выразительных средств. 

Создание средств организации материала 

– таблиц, схем. 

Создание таких элементов публикаций, 

как оглавления, колонтитулы, сноски. 

Диагностируемые  предметные результаты 

Необходимый уровень 

 Уметь создавать таблицы. 

 Уметь создавать простые схемы по готовым шаблонам. 

 Уметь применять экспресс-стили. 

 Уметь создавать оглавление, колонтитул. 

Повышенный уровень 

 Уметь редактировать ячейки, строки и столбцы таблицы. 

 Уметь создавать простые схемы. 

 Уметь применять готовые стили. 

 Уметь создавать сноску. 

Максимальный уровень 

 Уметь редактировать ячейки, строки и столбцы таблицы, оформлять 

их своим способом. 

 Уметь создавать схемы, оформлять их своим способом. 

 Уметь применять и создавать стили. 

 

Модуль 4. Общение в сети Интернет 

Программные средства: текстовый редактор, браузер. 
Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

Общение в сети 

Интернет 

Общение. Способы и 

средства общения. Сеть 

Интернет как способ, 

средство и среда общения. 

Вы и ваше место в новой 

среде общения. Как себя 

вести и чего опасаться в сети 

Разные виды общения в Сети с 

соблюдением правил сетевого общения 

и избеганием опасностей при общении. 

Создание своего образа в сети 

Интернет. 

Ведение беседы в заданном формате, 

придерживаясь темы. 
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Интернет. Личная территория 

в сети Интернет. 

8 часов 

Диагностируемые  предметные результаты 

Необходимый уровень 

 Уметь сообщить сведения о себе. 

 Уметь представить собеседникам свой сетевой образ. 

 Уметь общаться по правилам в зависимости от требований 

конкретной площадки. 

 Уметь распознавать явно выраженную опасность. 

Повышенный уровень 

 Уметь поддерживать свой образ (образы). 

 Уметь организовывать общение на личной территории. 

 Уметь общаться по правилам сетевого этикета. 

 Уметь распознавать замаскированную или подозрительную 

угрозу. 

Максимальный уровень 

 Уметь корректно вести споры в сети Интернет в соответствии с 

правилами и сетевым этикетом. 

 Уметь пресекать чужие некорректные действия в соответствии с 

правилами и сетевым этикетом. 

 

Модуль 5. Основы издательских технологий 

Программные средства: MS Publisher. 
Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

Основы 

издательских 

технологий 

Макеты для публикаций. 

Календари. Открытки. 

Создание своей публикации. 

Рекламные публикации. 

8 часов 

Создание своих макетов печатных 

изданий и использование готовых 

макетов. 

Создание публикаций. 

Оформление текста. 

Расположение и оформление 

различных элементов публикаций. 

Диагностируемые  предметные результаты 

Необходимый уровень 

 Уметь создавать публикации по готовым макетам и шаблонам. 

 Уметь вносить изменения в готовый шаблон. 

 Уметь переходить по страницам публикации. 

 Уметь применять готовые цветовые и шрифтовые схемы. 

 Уметь создавать календарь, открытки, буклет по готовому 

шаблону. 

 Уметь вставлять и редактировать изображения. 

 Уметь вставлять и выполнять простое редактирование текста. 

 Повышенный уровень 

 Уметь создавать макет без шаблона. 

 Уметь создавать свои цветовые схемы. 

 Уметь создавать календарь, открытки, буклет, листовку. 

 Уметь вставлять и выполнять редактирование текста. 

 Уметь распечатывать готовые публикации. 

 Максимальный уровень 
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 Уметь создавать свои цветовые и шрифтовые схемы. 

 Уметь создавать брошюру. 

 Уметь отбирать, вставлять и редактировать изображения. 

 Уметь отбирать, вставлять и выполнять редактирование текста. 
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Информатика и ИКТ. 8 класс "филология-история" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ, примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям, с учетом требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ. 

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. /Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008. 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Актуальность курса 

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 лицеистов; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимо лицеистам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Основная идея курса 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Главные цели и задачи изучения курса: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 
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3. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности. 

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 

лицеистами навыков использования средств информационных технологий. 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. 

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. 

Место в учебном плане 
В 8 «α» классе предусмотрено 35 учебных часов (по 1 часу в неделю). 

Уровень подготовки обучающихся 

Предполагается, что обучающиеся обладают минимальными практическими 

навыками работы с персональным компьютером (умеют включить/выключить 

компьютер, ориентируются при работе с графическим интерфейсом 

операционной среды). 

Цели изучения курса 
Компетенции 

Обще 

учебные 

Воспитание осознанного отношения к будущей профессии; 

расширение информационного и технического кругозора; 

формирование общечеловеческих ценностей, культуры 

профессионального обучения, стремление к совершенствованию и 

творческой деятельности. Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 развитие логического и аналитического мышления; 

 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, 
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при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

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 учащихся 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 текстовыми и 

графическими редакторами, 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 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается 

проведением контрольного тестирования. 

 

Структура курса 

 

№ п\п Модуль 
Часы  

по программе 

1.  Введение в предмет 2 

2.  Человек и информация . 5 

3.  Первое знакомство с компьютером  6 

4.  Текстовая информация и компьютер. 8 

5.  Графическая информация и компьютер 5 

6.  Технология мультимедиа  9 

 Итого: 35 

 

Содержание курса 

Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы Информация. Информационные объекты различных видов.  

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. 
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Первое знакомство с компьютером 
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 (ОС). 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 

Текстовая информация и компьютер  

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.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу 

Графическая информация и компьютер 

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).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Технология мультимедиа  
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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.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 

цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного 

изображения и звука в презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

В ходе освоения работы с программным пакетом создания презентаций 

учащиеся выполняют творческую проектную работу по одной из тем: «Моя 

семья», «Мой класс», «Мои друзья», «Моѐ хобби». 
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Информатика и ИКТ. 8 естественнонаучный класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы А.В. Горячева, Л.А. Макариной, А.В. 

Паволоцкого и др. «Программа курса информатики и ИКТ для 8 класса средней 

общеобразовательной школы», с учетом требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ. 

Актуальность курса 

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 необходимых школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Основная идея курса 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Главные цели и задачи изучения курса: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

3. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и базы данных; 

4. владение умениями совместной деятельности. 

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 

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 
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спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов 

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

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. 

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. Содержание теоретической и 

практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. 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. Объем работы может быть увеличен за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами.  

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Особенности программы 

Основу курса составляют программирование, информационное моделирование 

и изучение информационных систем, что позволяет реализовать деятельностный 

подход в обучении информатике. Резерв свободного учебного времени в объеме 

11 часов (10,5%), предусмотренный в примерной программе, использован на 

изучение структурного программирования на базе языка программирования Free 

Pascal и решения на его основе различных задач обработки информации. 

Необходимость включения этого блока определяется способностями 
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обучающихся класса и их образовательным запросом. Изучение 

программирования в основной школе способствует развитию логического и 

аналитического мышления обучающихся, повышает уровень организованности 

мыслительной деятельности. Решаемые задачи адаптированы к уровню 

математической подготовки обучающихся. В преподавании программирования 

реализуется личностно ориентированный подход. 

Для изучения основ моделирования используются следующие программные 

среды: MS Word, MS PowerPoint, CorelDraw, VB.Net, MS Access, MS Excel. 

Обучающиеся осваивают сложные виды деятельности, в том числе творческие: 

учатся создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации, применять средства 

информационных технологий для решения задач. 

Изучение информационных систем и основ работы в компьютерных сетях 

направлено на овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея, составленный на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

отводит 105 часов для изучения информатики и информационных технологий  в 

IX классе из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Добавленные в базовому уровню 35 часов распределены по модулям 

программы следующим образом: "Представление информации" — 5 ч., 

"Алгоритмы и исполнители" — 17 ч., "Принятие решений" — 4 ч., "Выступление 

с компьютерным сопровождением" —9 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ п/п Нормативные документы 

1.  Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.  Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. /Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008. 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

5.  Авторская программа  А.В. Горячева, Л.А. Макариной, А.В. Паволоцкого и др. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 8 класса средней 

общеобразовательной школы»  // www.school2100.ru 
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Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Общеучебн

ые 

Воспитание осознанного отношения к будущей профессии; 

расширение информационного и технического кругозора; 

формирование общечеловеческих ценностей, культуры профессионального 

обучения, стремление к совершенствованию и творческой деятельности. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 развитие логического и аналитического мышления; 

 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. 

 

Структура курса 

 

№ Модуль 

Примерное 

количество 

часов 

11.  Повторение 4  

12.  Информация и информационные процессы 6 

13.  Представление информации 17 

14.  Алгоритмы и исполнители 32 

15.  
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 
10 

16.  Обработка текстовой информации 10 

17.  Принятие решений 10 

18.  Выступление с компьютерным сопровождением 16 

 ИТОГО: 105 
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Содержание курса 

 

Информация и информационные процессы 

Базовый уровень: 

Свойства информации: объективность, достоверность, актуальность, полезность, 

полнота и понятность. 

Классификация информации по восприятию, значимости и способу 

представления. 

Понятие бита информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. Мощность алфавита. Объем 

сообщения. 

 

Представление информации 

Базовый уровень: 

Системы счисления. Алфавит системы счисления. Понятие цифры и числа.  

Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная 

системы счисления. Перевод числа из произвольной системы счисления в 

десятичную. Перевод целого числа из десятичной системы счисления в 

произвольную. Перевод правильной десятичной дроби в произвольную систему 

счисления. Переход между системами счисления, основания которых – степень 

двойки. Двоичная арифметика. Сложение и вычитание чисел в произвольных 

системах счисления. Запись числа в общем виде. Кодирование чисел.  

Повышенный уровень: 

Представление чисел (беззнаковых и целых) в памяти компьютера. Запись числа в 

нормализованном виде. Числа с плавающей запятой. Представление 

вещественных чисел в памяти компьютера. Сложение целых чисел в памяти 

компьютера. 

 

Алгоритмы и исполнители 

Базовый уровень: 

Алгоритм. Свойства алгоритма: дискретность, универсальность, 

результативность, понятность. Система команд исполнителя. 

Структура программы. Переменные. Типы данных. Вещественный и 

целочисленные типы данных.  

Составные условия. Логические операции Or, And, Not. 

Оператор ветвления. Две формы. Принцип работы.  

Цикл с параметром. Цикл с предусловием. 

Алгоритм получения чисел Фибоначчи, магических и совершенных чисел, 

алгоритм определения делителей числа, суммы цифр числа. 

Массивы. Типовые алгоритмы для работы с массивами (определение 

максимального элемента, номера максимального элемента, вычисление 

суммы/произведения/количества элементов массива с заданными свойствами).  

Повышенный уровень: 
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Поиск в массиве. Упорядочение массивов. Работа с упорядоченными массивами. 

Эффективность программ. 

Генератор случайных чисел. Заполнение массива с помощью генератора 

случайных чисел. 

Графический режим работы. Графические примитивы. Команды для создания 

цветного изображения. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Базовый уровень: 

Архитектура компьютера. Магистраль: шина данных, шина адреса и шина 

управления.  

Драйверы периферийных устройств; 

Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. 

Оперативная память: тип, частота и информационная емкость. 

Долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и 

считывания информации. Flash-память. 

Подключение периферийных устройств. Порты подключения устройств. 

Программное обеспечение компьютера. Операционные системы. 

Файлы и файловые системы.  

Графический интерфейс операционной системы. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Сигнатура вируса. 

 

Обработка текстовой информации 

Базовый уровень: 

Структура документа; 

Свойства шрифта: гарнитура, кегль, начертание 

Свойства абзаца: отступы, выравнивание, межстрочный интервал, интервал 

между абзацами; 

Свойства страницы: размер, ориентация, поля, границы и заливка; 

Таблицы: создание, форматирование, вставка и удаление строк, столбцов, ячеек, 

объединение и разбивка ячеек; 

Вставка объектов, графические фигуры, иллюстраций. Создание графических 

объектов. 

Стили и шаблоны.  

 

Принятие решений 

Базовый уровень: 

Программные средства: MS Excel.  

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. 
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Повышенный уровень: 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Представление данных в наглядном виде перед принятием решения. Принятие 

решений в малом бизнесе. 

 

Мультимедийные технологии 

Базовый уровень: 

Мультимедиа; области применения. Знакомство с презентациями. Создание и 

редактирование презентаций. Текст в презентациях. Образы в презентациях. 

Мультимедиа: анимация объектов. Шаблон и оформление слайда. Гиперсвязи 

между слайдами. Настройка действия объекта. 

Освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

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

Сценарий презентации. Управление вниманием зрителей. Схемы и диаграммы. 

Повышенный уровень: 

Мультимедиа: добавляем звук, видео. Пять шагов создания презентации. Секреты 

успешного выступления. 

Планирование и подготовка выступления с компьютерным сопровождением с 

учетом особенности аудитории. Сбор и структурирование материала, 

продумывание плана и сценария выступления. 

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации. 

Векторный графический редактор. Основы работы с кривыми. Методы 

упорядочивания и объединения объектов. Работа с текстом. Интерактивные 

эффекты. Использование эффекта перетекания. 
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Информатика и ИКТ. 9 класс "филология-история" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования с учетом требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9α класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

4 Стандарты второго поколения. Примерная программа по информатике для 

основной школы (Примерные программы по учебным 

предметам.Информатика.7-9 – М.Просвещение, 2011) 

5 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.  // Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008, стр. 106-125 

6 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.Локальная версия 

ЭОР в поддержку курса«Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

(дата обращения: 01.07.10). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
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количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цели курса: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 

классе 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. 

 

Структура курса 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение. 2 

2. Передача информации в компьютерных сетях. 10 

3. Информационное моделирование. 5 

4. Хранение и обработка информации в базах данных 12 

5. Табличные вычисления на компьютере. 10 

6. Управление и алгоритмы. 10 

7. Программное управление работой компьютера. 13 

8. Информационные технологии и общество. 4 

9. Итоговое повторение материала. 2 

 ИТОГО: 68 

 

Содержание курса 

 

Передача информации в компьютерных сетях 

 Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 
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 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 

 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 

 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 

 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. 
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 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 

 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 

 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 

 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.  
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Информатика и ИКТ. 9 естественнонаучный класс  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, с учетом требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ. 

 

№ п/п Нормативные документы 

1.  Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

4.  Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.. Программы для общеобразовательных 

учреждений : Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008. 

5.  Примерные программы по учебным предметам. Информатика.7-9 классы. Серия 

«Стандарты второго поколения»  - М.: Просвещение, 2011 

 

Актуальность курса 

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 необходимых школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Основная идея курса, общие цели 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии.  

Главные цели и задачи изучения курса: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 
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2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

3. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и базы данных; 

4. владение умениями совместной деятельности. 

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 

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 по записи изображения и звука. 

Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации 

и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и 

базы данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно 

высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во 

второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов 

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов 

и процессов. 
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Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

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. 

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. Содержание теоретической и 

практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. 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. Объем работы может быть увеличен за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами.  

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Основу курса составляют программирование, информационное моделирование 

и изучение информационных систем, что позволяет реализовать деятельностный 

подход в обучении информатике. Резерв свободного учебного времени в объеме 

11 часов (10,5%), предусмотренный в примерной программе, использован на 

изучение структурного программирования на базе языка программирования Free 

Pascal и решения на его основе различных задач обработки информации. 

Необходимость включения этого блока определяется способностями 

обучающихся класса и их образовательным запросом.  Изучение 

программирования в основной школе способствует развитию логического и 

аналитического мышления обучающихся, повышает уровень организованности 

мыслительной деятельности. Решаемые задачи адаптированы к уровню 
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математической подготовки обучающихся. В преподавании программирования 

реализуется личностно ориентированный подход. 

Для изучения основ моделирования используются следующие программные 

среды: VB.Net, MS Access, MS Excel. Обучающиеся осваивают сложные виды 

деятельности, в том числе творческие: учатся создавать информационные 

объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 

применять средства информационных технологий для решения задач. 

Изучение информационных систем и основ работы в компьютерных сетях 

направлено на овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея, составленный на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

отводит 102 часа для изучения информатики и информационных технологий  в IX 

классе из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

Цели изучения курса 

 

Компетенции 

Обще 

учебные 

Воспитание осознанного отношения к будущей профессии; 

расширение информационного и технического кругозора; 

формирование общечеловеческих ценностей, культуры профессионального 

обучения, стремление к совершенствованию и творческой деятельности. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 развитие логического и аналитического мышления; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 
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Структура курса 

 

№ Модуль (глава) 

Примерное 

количество 

часов 

19.  Повторение 6  

20.  Представление информации 10 

21.  Алгоритмы и исполнители 34 

22.  Обработка числовой информации 8 

23.  Логические основы работы компьютера 8 

24.  Основы объектно-ориентированного программирования 7 

25.  Формализация и моделирование 4 

26.  Хранение информации 6 

27.  Коммуникационные технологии 14 

28.  Информационные технологии в обществе 2 

29.  Мультимедийные технологии 3 

 ИТОГО: 102 

Содержание учебного предмета 

 

Представление информации 

Базовый уровень: 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Принцип пространственной дискретизации. 

Векторная и растровая графика. Инструменты растрового и векторного 

графических редакторов. 

Цветовые палитры RGB, CMYK, HSB. 

Кодирование звуковой информации. Принцип временной дискретизации. 

Повышенный уровень: 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. 

 

Алгоритмы и исполнители 

Базовый уровень: 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

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

Правила представления данных. 



МАОУ лицей №1 "Классический". Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

43 
 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 

цикла.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Цикл с параметром.  

Повышенный уровень: 

Цикл с предусловием. Цикла с постусловием. 

Алгоритм получения чисел Фибоначчи, магических и совершенных чисел, 

алгоритм определения делителей числа, суммы цифр числа. 

Массивы. Типовые алгоритмы для работы с массивами (определение 

максимального элемента, номера максимального элемента, вычисление 

суммы/произведения/количества элементов массива с заданными свойствами, 

определение наличия в массиве элементов с заданными свойствами.). Алгоритм 

бинарного поиска на отсортированном массиве. Квадратичная сортировка 

массива.  

Строковый тип данных. Функции и процедуры для работы со строками. Типовые 

алгоритмы для работы со строками (подсчет количества вхождений строки в 

строку, определение палиндрома, алгоритм удаления и замены части строки, 

алгоритм разбиения строки на слова и т.д.) 

Файловый тип данных. Алгоритмы чтения и записи из файла. 

Процедуры и функции. Правила описания и использования пользовательских 

процедур и функций. 

 

Обработка числовой информации 

Базовый уровень: 

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. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

Логические основы работы компьютера 

Повышенный уровень: 

Понятие высказывания, логической операции, логической функции. 

Элементарные логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. 

Примеры записи утверждений на логическом языке. 

Схемы из функциональных элементов. 

Законы алгебры логики. 

Тождественное преобразование логических выражений  
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Основы объектно-ориентированного программирования. 

Повышенный уровень: 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. 

Разработка проектов в системе программирования Visual Basic.Net.  

Графический интерфейс и событийные процедуры. 

Арифметические, строковые и логические выражения. 

Кодирование алгоритмических структур. 

Объект текстовое окно. 

События и свойства объектов командная кнопка, метка, рисунок, фигура таймер 

линейка прокрутки, список. 

 

Формализация и моделирование. 

Базовый уровень: 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Типы 

информационных моделей. Основные этапы разработки моделей на компьютере. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером.  

 

Хранение информации. 

Базовый уровень: 

Понятие информационной системы.  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах.  

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые.  

Знакомство с СУБД MS Access 

Создание структуры и заполнение базы данных. 

Сортировка и фильтрация информации 

Запросы к базе данных.Конструктор запросов. 

Ввод данных через форму. 

 

Коммуникационные технологии. 

Базовый уровень: 

Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет 

Адресация в Интернете. 

Информационные сервисы сети 

Поисковые информационные системы. 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония.  

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности.  

Повышенный уровень: 
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Язык разметки гипертекста HTML. Форматирование текста. Цветовая палитра 

страницы. Иллюстрации. Гиперссылки. Таблица — основной инструмент 

структурирования информации. Форматирование объектов с использованием 

CSS. Позиционирование слоев на странице. 

 

Информационные технологии в обществе 

Базовый уровень: 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

 

Мультимедийные технологии. 

Базовый уровень: 

Что такое мультимедиа; области применения.  

Компьютерные презентации. 

Освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст. 
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Информатика и ИКТ. 9 класс"информатика углубленно" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям, 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, с учетом требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ. 

 

№ п/п Нормативные документы 

1.  Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

4.  Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.. Программы для общеобразовательных 

учреждений : Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и доп.- М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний – 2008. 

5.  Примерные программы по учебным предметам. Информатика.7-9 классы. Серия 

«Стандарты второго поколения»  - М.: Просвещение, 2011 

 

 Актуальность курса 
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 лицеистов; освоение базирующихся на 

этой науке информационных технологий необходимо лицеистам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Основная идея курса 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Главные цели и задачи изучения курса: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  
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3. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

4. владение умениями совместной деятельности  

 

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 

лицеистами навыков использования средств информационных технологий. 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.  

Одной из важнейших целей курса информатики и информационных технологий 

основной школы является изучение алгоритмов. Для записи алгоритмов 

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

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. 

Место в учебном плане 

В 9 «ξ» классе предусмотрено 136 учебных часов (по 4 часа в неделю).  

 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Обще 

учебные 

Воспитание осознанного отношения к будущей профессии; 

расширение информационного и технического кругозора; 

формирование общечеловеческих ценностей, культуры профессионального 

обучения, стремление к совершенствованию и творческой деятельности. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 
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 развитие логического и аналитического мышления; 

 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. 

 

Структура курса 

 

№ п\п Модуль 
Часы 

по программе 

1 Основы алгоритмизации и программирования. 40 

2 
Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
9 

3 Информация и информационные процессы 11 

4 Кодирование и обработка текстовой информации 10 

5 Основы логики 11 

6 
Кодирование и обработка числовой информации 

18 

7 Моделирование и формализация 11 

8 Телекоммуникационные технологии 5 

9 Информатизация общества 5 

10 Хранение информации 9 

11 Повторение  7 

 Итого: 136 

 

Основы алгоритмизации и программирования. 

Повышенный уровень 

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.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Язык программирования Free Pascal: ввод-вывод информации, условный 

оператор, оператор выбора, организация циклов, одномерные массивы.  
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Символьные и строковые данные.  Процедуры и функции обработки строк и 

символов.   

Разбиение задачи на подзадачи. Этапы разработки программ. Внесение 

изменений в программу. Построение правильно работающих и эффективных 

программ. 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Базовый уровень 

Кодирование графической информации (пиксель, кодировка цвета, видеопамять).  

Принцип пространственной дискретизации. 

Векторная и растровая графика.  

Цветовые палитры RGB, CMYK. 

Кодирование звуковой информации.  Создание компьютерных презентаций. 

Информация и информационные процессы 

Повышенный уровень 

Понятие информации. 

Основные формы представления информации 

Дискретная форма представления информации.  

Кодирование текстовой информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять).  

Принцип пространственной дискретизации. 

Векторная и растровая графика.  

Инструменты растрового и векторного графических редакторов. 

Цветовые палитры RGB, CMYK. 

Кодирование звуковой информации.  

Принцип временной дискретизации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. 

Скорость передачи информации 

Информационные процессы 

Роль технических средств в информационных процессах 

Информация. 

Единицы измерения информации 

Представление чисел в формате с плавающей запятой 

Информационные процессы 

Кодирование и декодирование информации по предложенным правилам 

Кодирование и обработка текстовой информации 

Базовый уровень 

Текст как информационный объект 

Назначение текстового редактора 

Приѐмы и правила форматирования текстового документа 
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Создание и редактирование текстовых документов 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование абзацев, вставка символов вставка математических 

формул, вставка колонтитулов, номеров страниц, создание и форматирование 

списков) 

Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе 

Основы логики 

Повышенный 

Высказывания  

Определение истинности высказываний 

Логические операции 

Таблицы истинности для различных логических операций 

Логические законы и правила для преобразования логических выражений 

Логические схемы  

Определение истинности логических выражений 

Построение таблиц истинности для логических выражений 

Решение логических задач 

Моделирование и формализация 

Повышенный уровень 

Понятие модели 

Информационные модели 

Графические модели 

Компьютерное моделирование 

Математические модели 

Блок-схемы Формализация задач 

Использование информационной модели в процессах 

Исследование математических моделей 

Представление данных в табличной форме 

Представление информации в форме графа 

Представление последовательности действий в виде блок-схем. 

Структуры данных: деревья. 

Телекоммуникационные технологии 

Базовый уровень 

Файлы и файловые системы. Путь к файлу. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Адресация в Интернете. 

Выборка данных в Интернете. 

Кодирование и обработка числовой информации 

Базовый уровень 

 

Табличные расчеты и электронные таблицы.  

Структура электронной таблицы,  

Типы данных: тексты, числа, формулы.  

Адресация относительная и абсолютная. 
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Встроенные функции.  

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Информатизация общества 

Базовый уровень 

 

Информационные ресурсы общества 

Информационная культура 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

Информационная безопасность  

Информационные ресурсы 

Федеральный закон о защите информации 

Хранение информации  

Повышенный уровень 

Информационные системы,  реляционный подход к хранению данных. 

СУБД. Основные объекты: таблица, форма, запрос. 

Создание и обработка данных в СУБД. 

Поиск и выборка данных в СУБД. 
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Информатика и ИКТ. 10 социально-гуманитарный класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы среднего  

(полного) образования по информатике и информационным технологиям 

(Базовый уровень) Федерального компонента государственного стандарта  

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

стандарта основного общего  образования по информатике и ИКТ. 

 

Актуальность курса. 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированые информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности, выпускники 

лицея обязательно будут использовать информационные системы в процессе 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 

другими системами. Характерной особенностью этих систем является 

возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей.  

 

Основная идея курса, общие цели 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 

образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 
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моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 

информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационной технологии решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует 

отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Все содержательные линии курса можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных 

процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным, 

организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 

рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
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информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер.  

 

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 

лицеистами навыков использования средств информационных технологий. 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.  

Одной из важнейших целей курса информатики и информационных 

технологий основной школы является изучение алгоритмов. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 

программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

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. 

 

Место предмета в учебном плане 
По программе в Х классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

 

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям для базового уровня, Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Часть II. Среднее (полное) общее образование). 

В курс включены следующие темы: «Информатизация и информационные 

процессы», «Информационные модели», «Информационные системы. СУБД», 

«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов».  
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Для изучения основ моделирования используются следующие программные 

среды:   MSWord, MSExcel, OpenOffice 

 

№ п/п Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Часть II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России 

от 05.03.04 № 1089 

3  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4  Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Базовый уровень. /Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008. 

 

Цели изучения курса 
Компетенции 

Обще 

учебные 
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет. 

особенностей различного ролевого поведения). 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 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; осознанного 

отношения к будущей профессии;расширение информационного и 

технического кругозора; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 
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Структура курса 

 

№ п\п Модуль 
Часы 

по программе 

1  Информация и информационные процессы. 9 

2  Информационные модели. 14 

3  Информационные системы. СУБД. 5 

4  
Компьютер, как средство автоматизации 

информационных процессов. 
4 

5  Повторение 3 

 Итого: 35 

 

Содержание учебного предмета 

 

Информация и информационные процессы 

Единицы измерения информации 

Виды информации 

Свойства информации 

Алгоритмы целых перевода чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

Понимание различных подходов к определению понятия "информация". 

Различать методы измерения количества информации: содержательный и 

объѐмный (алфавитный) 

 

Информационные модели 

Определение модели 

Что такое графическая модель 

Что такое информационная модель 

Понятие моделирования как метода познания 

Формы представления моделей 

Этапы информационного моделирования на компьютере 

Структура таблицы; основные типы табличных моделей 

Примеры описаний (информационных моделей) реальных объектов и процессов 

и их компьютерной реализации; общую структуру деятельности по созданию 

компьютерных моделей 

Создание графической модели по заданию 

Построение информационных моделей процессов, используя для этого типовые 

средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.) 

Построение табличных моделей по вербальному описанию системы 

 

Информационные системы. СУБД 

Понятие информационной системы 

Представление о системах управления базами данных, библиотечных 

информационных системах 
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Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые, социальные, кадровые 

Понятие реляционных баз данных, структуру таблицы, понятие ключевого поля 

 

Компьютер, как средство автоматизации информационных процессов. 

Архитектура персонального компьютера 

В чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

Основные принципы работы ПК (принцип адресности, принцип двоичного 

представления информации, принцип программного управления и принцип 

хранимой программы). 

Основные виды памяти ПК 

Что такое системная плата, порты ввода-вывода 

Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

Что такое программное обеспечение ПК 

Прикладные программы и их назначение 

Системное по; функции операционной системы 

Основные способы защиты информации от вредоносных программ 

Работа в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Использование антивирусных программ 
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Информатика и ИКТ. 10 естественнонаучный класс и 10 социально-

экономический класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы 

среднего (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (Базовый уровень) Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования с учетом требований Федерального 

государственного стандарта среднего (полного) общего  образования. 

 

Актуальность курса. 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности, выпускники 

лицея обязательно будут использовать информационные системы в процессе 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 

другими системами. Характерной особенностью этих систем является 

возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей.  

Основная идея курса, общие цели 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 

образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 

моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 
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информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационной технологии решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует 

отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Все содержательные линии курса можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных 

процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным, 

организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 

рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
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информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер.  

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 

лицеистами навыков использования средств информационных технологий. 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.  

Одной из важнейших целей курса информатики и информационных 

технологий основной школы является изучение алгоритмов. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 

программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

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. 

 

Место предмета в учебном плане 
По программе в Х классе – 35 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям для базового уровня, Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Часть II. Среднее (полное) общее образование). 

В курс включены следующие темы: «Информатизация и информационные 

процессы», «Информационные модели», «Информационные системы. СУБД», 

«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов».  

Для изучения основ моделирования используются следующие программные 

среды:   MSWord, MSExcel. 
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№ п/п Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Часть II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России 

от 05.03.04 № 1089 

3  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4  Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Базовый уровень. /Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Обще 

учебные 
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет. 

особенностей различного ролевого поведения). 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 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 
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и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; осознанного 

отношения к будущей профессии;расширение информационного и 

технического кругозора; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Структура курса 

 

№ п\п Модуль 
Часы 

по программе 

1  Информация и информационные процессы. 9 

2  Информационные модели. 13 

3  
Алгоритмизация и программирование. Язык 

FreePascal 
16 

4  Логический язык 8 

5  Обработка числовой информации 12 

6  
Компьютер, как средство автоматизации 

информационных процессов. 
7 

7  Повторение 5 

 Итого: 70 

 

Содержание учебного предмета 

 

Информация и информационные процессы 

Единицы измерения информации 

Виды информации 

Свойства информации 

Алгоритмы целых перевода чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

Понимание различных подходов к определению понятия "информация". 

Различать методы измерения количества информации: содержательный и 

объѐмный (алфавитный) 

 

Информационные модели 

Определение модели 

Что такое графическая модель 

Что такое информационная модель 

Понятие моделирования как метода познания 

Формы представления моделей 

Этапы информационного моделирования на компьютере 

Структура таблицы; основные типы табличных моделей 
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Примеры описаний (информационных моделей) реальных объектов и процессов 

и их компьютерной реализации; общую структуру деятельности по созданию 

компьютерных моделей 

Создание графической модели по заданию 

Построение информационных моделей процессов, используя для этого типовые 

средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.) 

Построение табличных моделей по вербальному описанию системы 

 

Язык программирования  FreePascal 

Алгоритмические структуры ветвление, выбор, цикл. Условный оператор, оператор 

выбора.Ввод и вывод данных. Типы данных. Операторы циклов.Одномерные  

массивы. Процедуры и функции. 

 

Логический язык 

Основы логики и компьютер. Логические операции и их таблицы 

истинности.Логические законы.  

Решение логических задач с помощью таблиц истинности и путем  использования 

преобразований с использованием законов логики. Формы мышления 

 

Обработка числовой информации 

Табличный процессор. Электронная таблица и ее объекты (ячейка, строка, 

столбец, диапазон ячеек).  Диаграмма и ее объекты. Типы  и формат данных. 

Ссылка относительная и абсолютная.  Формула, функция, подбор параметра. 

График функции, решение системы нелинейных уравнений графическим 

способом.  

 

Компьютер, как средство автоматизации информационных процессов. 

Архитектура персонального компьютера 

В чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

Основные принципы работы ПК (принцип адресности, принцип двоичного 

представления информации, принцип программного управления и принцип 

хранимой программы). 

Основные виды памяти ПК 

Что такое системная плата, порты ввода-вывода 

Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

Что такое программное обеспечение ПК 

Прикладные программы и их назначение 

Системное по; функции операционной системы 

Основные способы защиты информации от вредоносных программ 

Работа в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Использование антивирусных программ 
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Информатика и ИКТ. 10 физико-математический класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы среднего  

(полного) образования по информатике и информационным технологиям 

(Профильный уровень) Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

стандарта среднего  (полного)  общего  образования по информатике и ИКТ. 

 

Актуальность курса 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 

профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной 

научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основная идея курса, общие цели 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета 

являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные 

процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства 

их автоматизации» обучающиеся осваивают базовые понятия информатики; 

продолжается развитие системного и алгоритмического мышления школьников в 

ходе решения задач из различных предметных областей. Продолжается развитие 

системного и алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка 

программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности 

является работа в практикумах.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить 

модели управления систем различной природы (физических, технических и др.), 

использовать модели и моделирующие программы в области естествознания, 

обществознания, математики и т.д. 
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При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков 

собирать и использовать информацию с целью управления физическими и 

техническими системами с помощью  автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких 

умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – 

познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, 

как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях и учебных 

версиях. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим 

школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к 

соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение 

производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Практикумы 

могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может 

включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также 

участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются 

с прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, 

относится умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, 

содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого 

использования, формирование моделей информационной деятельности и 

соответствующих стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является 

то, что она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее 

задачи иные: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и 

их применениям; профессиональная ориентация. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям для профильного уровня.  

Основу курса составляют математическое моделирование и 

программирование. Резерв свободного учебного времени в объеме 30 часов (10%), 

предусмотренный в примерной программе, использован на изучение 
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структурного программирования на базе языка программирования Free Pascal и 

решения на его основе различных задач обработки информации и моделирования. 

Для изучения основ моделирования также используются следующие 

программные среды: MS Word, MsPowerPoint (10 класс), VB.Net, CorelDraw, Ореn 

Office Base, MS Excel, и технологии HTML и CSS (11 класс). Изучение основ 

информационного управления осуществляется на примере задач линейного 

программирования в MS Excel(11 класс). 

Программирование на углубленном уровне как основа курса и его 

математическое содержание целесообразны как с точки зрения профиля класса – 

физико-математический, так и для подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена по информатике. Как правило, выпускники этого профиля выбирают 

специальности в вузе, требующие для успешного обучения программистские 

компетентности, сформированные на хорошем уровне, информационную 

компетентность и развитое алгоритмическое мышление.  

Большое значение в курсе уделяется изучению понятия информации,  

информационных процессов, способов кодирования и представления информации 

в компьютерной технике. Эти темы рассматриваются как теоретическая основа 

изучения ИКТ-технологий и технологий моделирования объектов и процессов 

различной природы.  Подробно изучается алгебра логики и устройство компьютер 

как аппаратная основа ИКТ-технологий.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в  Х классе – 140 учебных часов и XI классе – 

140 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
№ п/п Нормативные документы 

1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования Часть 

II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России от 

05.03.04 № 1089 

3 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4 Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Профильный уровень.  Программы для 

общеобразовательных учреждений : Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008.  

6 Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область 

«Информатика». /Министерство образования РФ, Национальный фонд 
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подготовки кадров. – М:, Вита-Пресс, 2004. 

7 Кодификатор элементов содержания ЕГЭ по информатике. Демоверсия ЕГЭ 

2012 года (http://www.ege.ru) 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Общеучебные  определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них;  

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Предметно-

ориентированные 
 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 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 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, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

 

http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
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Структура курса 

 
№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1.  Повторение 8 

2.  Структурное программирование. Типы данных. 

Алгоритмический язык. Практика программирования. 

34 

3.  Информация и информационные процессы. Дискретизация и 

кодирование.   

25 

4.  Архитектура компьютеров. Операционные системы. 12 

5.  Структурное программирование. Построение алгоритмов. 

Типы данных. Практика программирования. 

18 

6.  Моделирование и проектирование. Математические модели. 

Дискретные алгоритмы. 

10 

7.  Логический язык 15 

8.  Моделирование и проектирование. Информационные модели 18 

 ИТОГО: 140 

 

Содержание  учебной программы 

 

Структурное программирование. Типы данных. Алгоритмический язык. 

Практика программирования. 

Цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл с постусловием. 

Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 

Типовые алгоритмы обработки массивов. Пользовательские функции и 

процедуры. 

Локальные и глобальные переменные. Виды параметров. 

Алгоритмы работы с двумерными массивами. 

 

Информация и информационные процессы. Дискретизация и кодирование.   

Содержательный метод измерения количества информации. 

Алфавитный метод измерения количества информации. 

Вероятностный метод измерения количества информации.  

Алгоритмы перевода целых и дробных чисел из 10-ой системы в любую другую и 

обратно; 

Алгоритм перевода чисел в смешанных системах счисления; 

Двоичная арифметика 

Дискретное представление текстовой информации. 

Дискретное представление числовой информации. 

Дискретное представление графической информации. 

Дискретное представление звуковой информации. 

Скорость передачи информации. 
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Архитектура компьютеров. Операционные системы. 

Архитектура компьютера. Магистраль: шина данных, шина адреса и шина 

управления.  

Драйверы периферийных устройств; 

Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. 

Оперативная память: тип, частота и информационная емкость. 

Долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и 

считывания информации. Flash-память. 

Подключение периферийных устройств. Порты подключения устройств. 

Программное обеспечение компьютера. Операционные системы: назначение, 

состав, загрузка. Прикладное программное обеспечение. Системы 

программирования. 

Файлы и файловые системы. Физическое и логическое форматирование жестких 

дисков.  

Архивирование файлов. 

Графический интерфейс операционной системы. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. Сигнатура вируса. 

 

Структурное программирование. Построение алгоритмов. Типы данных. 

Практика программирования 

Рекурсия. Рекурсия в графике. 

Текстовые файлы.  

Комбинированный тип данных. 

Выбор оптимального типа данных для решения задачи. 

 

Моделирование и проектирование. Математические модели. Дискретные 

алгоритмы 

Моделирование как метод познания 

Типы информационных моделей 

Способы представления графа: матрица смежности, матрица инцидентности, 

списки связей. 

Алгоритмы обхода вершин графа: методом в глубину, методом в ширину; 

Алгоритм поиска кратчайшего пути между двумя вершинами графа; 

 

Моделирование и проектирование. Математические модели. Дискретные 

алгоритмы 

Понятие высказывания, логической операции, логической функции. 

Элементарные логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. 

Примеры записи утверждений на логическом языке.  

Схемы из функциональных элементов. 

Законы алгебры логики. 

СКНФ и СДНФ логической функции. 

Основные элементы вычислительной техники: триггер, сумматор, дешифратор. 
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Моделирование и проектирование. Информационные модели 

Структура документа; 

Свойства шрифта: гарнитура, кегль, начертание 

Свойства абзаца: отступы, выравнивание, межстрочный интервал, интервал 

между абзацами; 

Свойства страницы: размер, ориентация, поля, границы и заливка; 

Пользовательские и стандартные стили.  

Оглавления, колонтитулы, сноски; 

Таблицы: создание, форматирование, вставка и удаление строк, столбцов, ячеек, 

объединение и разбивка ячеек; 

Формулы; 

Вставка объектов, графические фигуры, иллюстрации; 

Интерактивная презентация; 

Шаблон и оформление слайда; 

Гиперсвязи между слайдами; 

Настройка анимации; 

Настройка действия объекта;  
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Информатика и ИКТ. 11 социально-гуманитарный класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы 

среднего (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (Базовый уровень) Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования с учетом требований Федерального 

государственного стандарта среднего (полного)  образования по информатике и 

ИКТ. 

Актуальность курса 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности, выпускники 

лицея обязательно будут использовать информационные системы в процессе 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Сегодня без компьютера не может обойтись ни один специалист, в том 

числе и самый далекий от техники гуманитарий. Что действительно необходимо 

знать гуманитарию из области информатики и информационных технологий? Это 

прежде всего понятие кода, кодовой таблицы, алгоритмов кодирования и 

преобразования текстов, написанных на естественном языке, и графических 

образов, а отсюда ключевая для изучения прикладных пакетов тема форматов. 

Близко примыкает к данной теме группа вопросов, связанных с хранением 

информации, архивацией информации, потерями и искажениями данных при 

передаче информации. Важным является разъяснение архитектуры сети Интернет 

и общих принципов ее функционирования. Нужно учить не только пользоваться 

готовыми алгоритмами, но и учить их создавать. Создавать свои алгоритмы 

гуманитариям целесообразнее всего в среде современных электронных таблиц.В 

практику исследователей давно вошѐл контент-анализ литературных текстов и 

исторических источников, создание и использование реляционных баз данных. 

 

Основная идея курса, главные цели и задачи изучения курса 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 

образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 
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результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 

моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 

информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Все содержательные линии курса можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  
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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:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 

информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер.  
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в  Х классе – 35 учебных часов и XI классе – 35 

учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

№ п/п Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Часть II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России 

от 05.03.04 № 1089 

3  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4  Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Базовый уровень. /Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008. 

 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Обще 

учебные 
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 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; осознанного отношения 

к будущей профессии;расширение информационного и технического 

кругозора; 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Структура курса 

 

№ п\п Модуль 
Часы 

по программе 

1 Компьютерные технологии представления информации 7 

2 
Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
13 

3 
Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей 
8 

4 Основы социальной информатики 4 

 Повторение 2 

 Итого: 34 

 

Содержание учебного предмета 

 

Все темы рассматриваются на базовом уровне. 

Компьютерные технологии представления информации 

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. Понятие о методах сжатия данных. 

Форматы файлов. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики.   
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Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Возможности и преимущества сетевых технологий. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с 

файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по 

ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на 

заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов.  

 

Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 
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Информатика и ИКТ. 11 естественнонаучный класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы 

среднего (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (Базовый уровень) Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом требований Федерального 

государственного стандарта среднего (полного)  образования. 

 

Актуальность курса 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности, выпускники 

лицея обязательно будут использовать информационные системы в процессе 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Сегодня без компьютера не может обойтись ни один специалист, в том 

числе и самый далекий от техники гуманитарий. Что действительно необходимо 

знать гуманитарию из области информатики и информационных технологий? Это 

прежде всего понятие кода, кодовой таблицы, алгоритмов кодирования и 

преобразования текстов, написанных на естественном языке, и графических 

образов, а отсюда ключевая для изучения прикладных пакетов тема форматов. 

Близко примыкает к данной теме группа вопросов, связанных с хранением 

информации, архивацией информации, потерями и искажениями данных при 

передаче информации. Важным является разъяснение архитектуры сети Интернет 

и общих принципов ее функционирования. Нужно учить не только пользоваться 

готовыми алгоритмами, но и учить их создавать. Создавать свои алгоритмы 

гуманитариям целесообразнее всего в среде современных электронных таблиц.В 

практику исследователей давно вошѐл контент-анализ литературных текстов и 

исторических источников, создание и использование реляционных баз данных. 

 

Основная идея курса, главные цели и задачи изучения курса 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 

образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 



МАОУ лицей №1 "Классический". Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

80 
 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 

моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 

информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Все содержательные линии курса можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  
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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:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 

информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер.  
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Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям для базового уровня.  

Основу курса составляют информационное моделирование и изучение 

информационных систем. В курс включен блок составления модели в виде 

алгоритма, то есть изучение структурного программирования на базе языка 

программирования FreePascal. Необходимость включения этого блока 

определяется как способностями обучающихся класса, так и необходимостью их 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена по информатике. 

Для изучения основ моделирования используются следующие программные 

среды: VB.Net, MSAccess, MSExcel. Изучение основ информационного 

управления осуществляется на примере задач линейного программирования в 

MSExcel. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в  Х классе – 70 учебных часов и XI классе – 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Часть II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России 

от 05.03.04 № 1089 

3  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4  Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Базовый уровень. /Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Компетенции 

 

Общеучебные  определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов;  
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 комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них;  

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

Предметно-

ориентированные 

 

 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. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 
№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1.  Повторение 4 

2.  Информационные модели. Алгоритм как модель деятельности 15 

3.  Информационные модели. Моделирование и формализация 4 

4.  Компьютерное моделирование. 11 

5.  Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

7 

6.  Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей 

6 

7.  Информационные системы 8 

8.  Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

10 

9.  Основы социальной информатики 3 

 ИТОГО: 68 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Информационные модели. Алгоритм как модель деятельности 

Повышенный уровень 

Алгоритмические структуры ветвление, выбор, цикл. Ввод и вывод 

данных. Типы данных. Одномерные и Двумерные массивы. Файлы.  

Пользовательские функции. Алгоритм Евклида.  

Локальные и глобальные переменные. Виды параметров. 

Комбинированный тип данных. 

Текстовые файлы.  

 

Информационные модели. Моделирование и формализация 

Базовый уровень 

Моделирование как метод познания 

Формы представления моделей 

Типы информационных моделей 

Основные этапы разработки моделей на компьютере 

 

Компьютерное моделирование 

Повышенный уровень 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование.  

Разработка проектов в системе программирования VisualBasic.Net. Графический 

интерфейс и событийные процедуры. 

Арифметические, строковые и логические выражения. 

Кодирование алгоритмических структур. 

Использование массивов. 

Объект текстовое окно. 

События и свойства объектов командная кнопка, метка, рисунок, 

фигура,таймер,линейкапрокрутки,список 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Повышенный уровень 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства 

создания информационных объектов, организации личного информационного 

пространства, защиты информации 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей 

Базовый уровень 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Возможности и преимущества сетевых технологий. 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 
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Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с 

файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по 

ключевым словам, адекватным решаемой задаче.  

 

Информационные системы 

Базовый уровень 

Знакомство с системой управления базами данныхMSAccess. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования 

данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Базовый уровень 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных  

 

Основы социальной информатики 

Базовый уровень 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 

 

Информационные основы управления 

Базовый уровень 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 
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Информатика и ИКТ. 11 социально-экономический класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена  на основе  Примерной программы 

среднего  (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (Базовый уровень) Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования с учетом требований Федерального 

государственного стандарта среднего (полного)  образования по информатике и 

ИКТ. 

Актуальность курса. 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности, выпускники 

лицея обязательно будут использовать информационные системы в процессе 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 

другими системами. Характерной особенностью этих систем является 

возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей.  

Основная идея курса, общие цели 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 

образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 

моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 
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информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационной технологии решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует 

отметить, что в основном решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов.  

Все содержательные линии курса можно сгруппировать в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных 

процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным, 

организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 

рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
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информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер.  

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 

лицеистами навыков использования средств информационных технологий. 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.  

Одной из важнейших целей курса информатики и информационных 

технологий основной школы является изучение алгоритмов. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 

программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

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. 

 

Место предмета в учебном плане 
По программе в ХI классе – 34 учебных часа из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Особенности программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям для базового уровня, Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Часть II. Среднее (полное) общее образование). 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

2  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Часть II. Среднее (полное) общее образование. Приказ Минобразования России 

от 05.03.04 № 1089 

3  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от  17 мая  2012 г. № 413 

4  Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям. Базовый уровень. /Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика.2-11 классы.- 3 изд., испр. и 

доп.- М.- БИНОМ. Лаборатория знаний – 2008. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Обще 

учебные 
 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет. 

особенностей различного ролевого поведения). 

Предметно-

ориентиро-

ванные 

 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 
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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; осознанного 

отношения к будущей профессии; расширение информационного и 

технического кругозора; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

Структура курса 

  

№ п\п Модуль 
Часы 

по программе 

1 
Компьютерные технологии представления 

информации 
7 

2 
Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
13 

3 
Информационные модели. Алгоритм как модель 

деятельности 
20 

4 
Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей 
9 

5 Основы социальной информатики 7 

6 Информационные основы управления 6 

7 Повторение 6 

 Итого: 68 

 

Структура курса 

 

Компьютерные технологии представления информации 

Базовый уровень 

 основные принципы представления данных в памяти компьютера 

 представление целых чисел 

 представление текста 

 представление изображения; цветовые модели 

 в чем различие растровой и векторной графики 

 дискретное (цифровое) представление звука 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 
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Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Базовый уровень 

 Текст как информационный объект 

 Текстовый редактор 

 Автоматизированные средства и технологии организации текста 

 Основные приемы преобразования текстов 

 Гипертекстовое представление информации 

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты 

 Средства и технологии работы с таблицами.  

 Основные способы представления математических зависимостей между 

данными.  

Повышенный уровень 

 Графические информационные объекты.  

 Средства и технологии работы с графикой.  

 Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики 

 Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей)  

 

Информационные модели. Алгоритм как модель деятельности 

Повышенный уровень 

 Информационное моделирование. Виды информационных моделей.  

 Алгоритмические структуры ветвление, выбор, цикл 

 Ввод и вывод данных 

 Типы данных 

 Одномерные и двумерные массивы. Способы задания, вывода и 

обработки по заданному условию 
 Файлы 

 Процедуры и функции 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей 

Базовый уровень 

 Каналы связи и их основные характеристики 

 Помехи, шумы, искажение передаваемой информации 

 Возможности и преимущества сетевых технологий 

 Локальные сети 

 Топологии локальных сетей 

 Глобальная сеть 

 Адресация в Интернете 

 Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции,  
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 Описание объекта для его последующего поиска 

 Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

 Локальная сеть в классе. 

 Глобальная сеть Интернет 

 

Основы социальной информатики 

Базовый уровень 

 Информационная цивилизация 

 Информационные ресурсы общества 

 Информационная культура 

 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

 Информационная безопасность  

 Информационные ресурсы 

 Федеральный закон о защите информации 

 

 Информационные основы управления 

Базовый уровень 
 Каналы связи 

 Процессы управления 

 Формальные исполнители алгоритма 

 Блок-схемы в управлении 

 


