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Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 5 класса разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике и на основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-

7 классов общеобразовательной средней школы» 2010 года. 

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

предусмотрено проведение 4  контрольных работ и 15 практических работ. Программа 

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

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

приступающих к ее изучению впервые. Освоение данного курса вполне доступно для 

учащихся. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. Средства ИКТ не только обеспечивают образование с 

использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

 



Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» 2017-2018 уч. год. 5 класс. Педагог:Пучкина Т.П. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

При организации занятий школьников 5 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Учебные занятия по технологиям (блок, № занятия, месяц): 

Метод проектов  - «Анимация. Сюжет на свободную тему», № занятий 32-35, май  

 



Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» 2017-2018 уч. год. 5 класс. Педагог:Пучкина Т.П. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками 

прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности 

предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание 

своих учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 В результате обучения информатике обучаемые должны:  

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

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшие сообщения; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы их меню «Пуск»; 

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

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

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

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

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Содержание тем учебного курса 

 
Содержание курса информатики и информационных технологий для 5 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой 

школьного курса информатики представлено следующими темами. 

1. Компьютер для начинающих (8 часов) 

Информация и информатика. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

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

позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

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

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

 

2. Информация вокруг нас (15 часов) 

Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Передача 

информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления 

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

форма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 

представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии (12 часов) 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические 

редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание движущихся 

изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 
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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897). 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).   

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

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

методическое пособие[Текст]/авт.-сост. М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 584с.:ил. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» 
 

№ 

урока, 

блока 

Наименование раздела тем, изучаемого 

материала 
Часы по плану 

Программное 

обеспечение 

Источники учебной информации / 

ЦОР 

Содержание 

 Компьютер для начинающих. 8    

1.  

Информация – Компьютер – 

Информатика. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в режиме 

набора слов. 

1 
Логические 

игры 

§ 1.1  

Плакаты: «Как мы воспринимаем 

информацию», «Техника безопасности»; 
презентации: «Зрительные иллюзии», техника 

безопасности 

 

2.  
Как устроен компьютер. Клавиатурный 

тренажер в режиме набора слов. 
1 

Логические 

игры 

§ 2.1, 2.2  

Плакат: «Компьютер и информация», 

презентация: «Компьютер на службе у 

человека» 

 

3.  

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш.  

Практическая работа №1: 
«Знакомимся с клавиатурой». 

1 
Клавиатурный 

тренажер 

§ 2.3 (1, 2)  

Плакат: «Знакомство с клавиатурой»  

4.  

Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Клавиатурный тренажер 

(упражнения на отработку основной 

позиции пальцев на клавиатуре) 

1 
Клавиатурный 

тренажер 

§ 2.3 (3)  

Плакат: «Правила работы на клавиатуре»  

5.  

Программы и файлы. Клавиатурный 

тренажер в режиме игры. 

 

1 
Клавиатурный 

тренажер 

§ 2.4  

Плакат: «Как хранят информацию в 

компьютере» 

 

6.  

Рабочий стол. Управление мышью.  

Практическая работа №2: 

«Осваиваем мышь». 

1 
ОС Ms 

Windows XP 

§ 2.5, 2.6  

Логическая игра «Пары»  

7.  

Главное меню. Запуск программ.  

Практическая работа №3: 

«Запускаем программы.  Основные 

элементы окна программы». 

1 
ОС Ms 

Windows XP 

§ 2.7  

8.  

Управление компьютером с помощью 

меню. Проверочная работа «Компьютер 

для начинающих». 

Практическая работа №4: 

«Знакомимся с компьютерным меню». 

1 
ОС Ms 

Windows XP 

§ 2.8  

Интерактивные тесты:  

test1-1,test1-2 

 

 Информация вокруг нас. 15    

9.  
Действия с информацией. Хранение 

информации. 
1 

Логические 

игры 

§ 1.2, 1.3  
Плакат: «Хранение информации»; 

презентация «Хранение информации» 
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10.  
Носители информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. 
1 

Клавиатурный 

тренажер 

§ 1.4  

Презентация «Носители информации»  

11.  
Передача информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода предложений. 
1 

Клавиатурный 

тренажер 

§ 1.5  
Плакат: «Передача информации»; 
презентация «Средства передачи 

информации» 

 

12.  Кодирование информации. 1 
Клавиатурный 

тренажер 

§ 1.6  

Презентация «В мире кодов»  

13.  
Формы представления информации. 

Метод координат. 
1 

Логические 

игры 

§ 1.7, 1.8  
Игра «Морской бой»  

14.  
Текст как форма представления 

информации. 
1 

MSWord 

 

§ 1.9  
Презентация: «Текст: история и 

современность» (часть 1) 

 

15.  
Табличная форма представления 

информации.  
1 

MSWord 

 

§ 1.10  
Презентация «Табличный способ решения 

логических задач» 

 

16.  

Наглядные формы представления 

информации. Проверочная работа 

«Информация вокруг нас». 

1 
Клавиатурный 

тренажер 

§ 1.11  
Презентация «Наглядные формы 

представления информации»; интерактивные 

тесты: test2-1, test2-2 

 

17.  

Обработка информации 

Практическая работа №5:«Выполняем 

вычисления с помощью приложения 

Калькулятор» (часть 1). 

1 Калькулятор 

§ 1.12  

Плакат «Обработка информации»  

18.  

Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №6: «Вводим 

текст». 

1 
MSWord 

 

§ 2.9(1)  

Плакат «Подготовка текстовых документов»; 

презентация «Текст: история и 
современность» (часть 2); файлы: слова.rtf, 

анаграммы/rtf 

 

19.  

Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №7: 

«Редактируем  текст». 

 

1 
MSWord 

 

§ 2.9(2)  
Плакат «Подготовка текстовых документов»; 

презентация «Текст: история и 

современность» (часть 2); файлы: вставка.rtf, 
удаление.rtf, замена.rtf, смысл.rtf, буква.rtf, 

пословицы.rtf, большой.rtf 

 

20.  

Редактирование текста. Работа с 

фрагментами. 

Практическая работа №8: 

«Работаем с фрагментами текста» 

(задания 1-5) 

1 
MSWord 

 

§ 2.9(2)  

Плакат «Подготовка текстовых документов»; 
презентация «Текст: история и 

современность» (часть 2); файлы: лишнее.rtf, 

лукоморье.rtf, фраза.rtf, алгоритм.rtf 

 

21.  
Редактирование текста. Поиск 

информации. 
1 

MSWord 

 

§ 1.13(2), 2.9(2)  
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Практическая работа №8: 

«Работаем с фрагментами текста» 

(задания 6-7) 

Плакат «Подготовка текстовых документов»; 

презентация «Текст: история и 

современность» (часть 2); файлы: 
медвежонок.rtf, 100.rtf 

 

22.  

Изменение формы представления 

информации. Систематизация 

информации. 

1 
MSWord 

 

§ 1.13(1)  

23.  

Форматирование - изменение формы 

представления информации.  

Практическая работа №9: 

«Форматируем текст». 

1 
MSWord 

 

§ 1.13(3)  

Плакат «Подготовка текстовых документов»; 

презентация «Текст: история и 

современность» (часть 2); файлы: 
форматирование.rtf, радуга.rtf 

 

 Информационные технологии 12  
  

24.  

Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

Компьютерная графика.  

Практическая работа №10: 

«Знакомимся с инструментами 

графического редактора». 

1 
MS Paint 

 

§ 2.10(1)  

Файлы: подкова.bmp, многоугольники.bmp  

25.  

Инструменты графического редактора. 

Практическая работа №11: 

«Начинаем рисовать» (задания 1, 4, 5) 

1 
MS Paint 

 

§ 2.10(2)  

Образцы выполнения заданий – файлы: 

змей.bmp, букашка.bmp 

 

26.  

Обработка графической информации. 

Проверочная работа «Текстовый и 

графический редакторы». 

Практическая работа №11: 

«Начинаем рисовать» (задания 2, 3) 

1 
MSPaint 

 

§ 2.10(2)  

Интерактивныетесты: test3-1, test3-2; 

образцывыполнениязаданий – файлы: 

медведь2.bmp, медведь3.bmp, 
открыткаДашиМатвеевой.bmp; файлы: 

эскиз1.bmp, эскиз2.bmp 

 

27.  

Обработка текстовой и графической 

информации. 

Практическая работа №12:«Создаем 

комбинированные документы». 

1 

MS Word,  MS 

Paint 

 

§ 2.9, 2.10  

Образец выполнения задания – файл: 
билет.bmp 

 

28.  

Преобразование информации по  

заданным правилам 

 Практическая работа №5: 

«Выполняем вычисления с помощью 

приложения Калькулятор» (часть 2). 

1 
Калькулятор 

 

§ 1.14(1)  

29.  

Преобразование информации путем 

рассуждений. 

Практическая работа №13: 

 «Работаем с графическими 

фрагментами». 

1 
MS Paint 

 

§ 1.14(2)  

Презентация: «задача о напитках»; файлы: 

природа.bmp, тюльпан.bmp 
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30.  

Разработка плана действий и его 

запись.Логическая игра «Переливашки» 

 

1 

Логические 

игры 

 

§ 1.14(3)  

Виртуальная лаборатория «Переливашки»  

31.  
Разработка плана действий и его 

запись.Логическая игра «Переправа» 
1 

Логические 

игры 

 

§ 1.14  

32.  

Создание движущихся изображений 

Практическая работа №14: 

 «Создаем анимацию на заданную 

тему». Контрольная работа 

«Информация и программы для ее 

обработки». 

1 
MSPowerPoint 

 

§ 2.11  

Интерактивныетесты: test4-1, test4-2; 

образецвыполнениязадания – файл: морское 

дно.ppt 

 

33.  

Создание движущихся изображений 

Практическая работа №14: 

 «Создаем анимацию на заданную 

тему». 

1 
MSPowerPoint 

 

§ 2.11  

Образцывыполнениязаданий – файлы: 
св_тема1.ppt, св_тема2.ppt, св_тема3.ppt, 

лебеди.ppt, 

 

34.  

Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №15: 

 «Создаем анимацию на свободную 

тему». 

1 
MSPowerPoint 

 

  

35.  

Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №15: 

 «Создаем анимацию на свободную 

тему». 

1 
MSPowerPoint 
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Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 6 класса разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике и на основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-

7 классов общеобразовательной средней школы» 2010 года. 

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

проведение 3 контрольных работ и 17 практических работ. Освоение данного курса 

вполне доступно для учащихся. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. Средства ИКТ не только обеспечивают образование с 

использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 



 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 6 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

Учебные занятия по технологиям (блок, № занятия, месяц): 

Метод проектов  - «Технология мультимедиа», №29-35, май  

 



 

Содержание тем учебного курса 
Содержание курса информатики и информационных технологий для 6 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного 

курса информатики представлено следующими темами. 

1. Компьютер и информация (11 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники.. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой 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. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация (13 часов) 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

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

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

 

3. Элементы алгоритмизации (11 часов) 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

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

повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Рабочая программа курса «Информатика» для 6-х классов предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками 

прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности 

предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание 

своих учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 В результате обучения информатике обучаемые должны:  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношение между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представления о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые и десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы 

разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя 

творческая работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов 

решения, работа с терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. 

Для шестых классов важным можно считать: развитие умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта, самостоятельную выборку критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. При выполнении творческих работ формируется 



 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

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

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

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» 

 
№ 

урока, 

блока 

Наименование изучаемого материала 

Часы 

по 

плану 

Программное 

обеспечение 

Источники учебной 

информации / ЦОР 

Содержание 

 Компьютер и информация 11    

1.  

Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. 

1 
Клавиатурный 

тренажер 

§1.1  

Плакаты: «Техника безопасности», 

«Компьютер и информация»; презентации: 
«Техника безопасности», «История 

вычислительной техники» 

 

2.  

Файлы и папки.  

Практическая работа №1 «Работаем с 

файлами и папками» 
1 Ms Windows 

§1.2  

Плакат: «Как хранят информацию в 

компьютере»; презентация «Файлы и 
папки» 

 

3.  

Информация в памяти компьютера. 

Системы счисления.  

Практическая работа №2 «Знакомимся с 

текстовым процессором Word» (задание 1) 

1 
Ms Word 

 

 

§1.3 (введение) 

 

Плакат: «Цифровые данные»; презентации: 

«История счета и систем счисления», 

«Цифровые данные» (часть 1); файл: 
ошибка.doc 

 

4.  

Двоичное кодирование числовой 

информации.  

Практическая работа №2 «Знакомимся с 

текстовым процессором Word» (задание 2) 

1 Ms Word 

§1.3 (1) 
 

Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 

«Цифровые данные» (часть 1) 

 

5.  

Перевод двоичных чисел в десятичную 

систему счисления.  

Работа с приложением Калькулятор 
1 Калькулятор 

§1.3 (1)  

Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 

«Цифровые данные» (часть 1) 

 

6.  
Тексты в памяти компьютера.  

Практическая работа №3 «Редактируем и 
1 Ms Word §1.3 (2) 
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форматируем текст. Создаем надписи» 

(задание 1) 
Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 

«Цифровые данные» (часть 2) 

 

7.  

Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа №3 «Редактируем и 

форматируем текст. Создаем надписи» 

(задание 2) 

1 Ms Word 

§1.3 (2) 
 

Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 

«Цифровые данные» (часть 2); файл: 
заготовка.doc 

 

8.  

Создание документов в текстовом 

процессоре Word.  

Практическая контрольная работа. 
1 Ms Word 

Файлы для печати ПК1_1.doc, ПК1_2.doc, 

ПК1_3.doc 

 

9.  
Растровое кодирование графической 

информации. 
1 Ms Paint 

§1.3 (3) 
 

Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 
«Цифровые данные»: файл: образец.bmp 

 

10.  

Векторное кодирование графической 

информации. 

Практическая работа №4 «Нумерованные 

списки» 

1 Ms Word 

§1.3 (3) 
 

Плакат: «Цифровые данные»; презентация: 
«Цифровые данные» (часть 3); файлы: 

слова.doc, кувшин.doc 

 

11.  

Единицы измерения информации.  

Практическая работа №5 «Маркированные 

списки» 

1 Ms Word 

§1.4  

Плакат: «Как хранят информацию в 
компьютере»; презентация: «Единицы 

измерения информации»; файлы: чудо.doc, 

природа.doc, делитель.doc 

 

 Человек и информация 12    

12.  

Информация и знания.  

Практическая работа №6 «Создаем 

таблицы» (задания 1, 2) 

Контрольная работа «Компьютер и 

информация». 

1 
Ms Word 

 

§2.1 
 

Файлы для печати КР1_1.doc, КР1_2.doc 

презентация «Информация и знания»; 
файл: пары.doc 

 

13.  

Чувственное познание окружающего мира.  

Практическая работа №6 «Создаем 

таблицы»  (задания 3, 4) 
1 

Ms Word 

 

§2.2 
 

Презентация «Чувственное познание»; 

файлы: Семь чудес света.doc, Солнечная 

система.doc 

 

14.  

Понятие как форма мышления.  

Практическая работа №7 «Размещаем текст 

и графику в таблице» 
1 Ms Word 

§2.3 (введение) 
 

Презентации «Мышление», «Понятие» 

(часть 1); файл: загадки.doc 

 

15.  Как образуются понятия.  1 Ms Word §2.3 (1) 
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Практическая работа №8 «Строим 

диаграммы» (задания 1, 2) 
Презентация «Понятие» (часть 2); файлы: 

Задача1.doc, Задача2.doc 

 

16.  

Структурирование и визуализация 

информации.  

Практическая контрольная работа 
1 Ms Word 

Файлы для печати ПК2_1.doc, ПК2_2.doc, 

ПК2_3.doc 

 

17.  
Содержание и объем понятия.  

Практическая работа №8 «Строим 

диаграммы» (задания 3–5) 
 

Презентация 

«Содержание и 

объем 

понятия». 

Ms Word 

§2.3 (2) 
 

Презентация «Содержание и 

объем понятия»; файлы: Задача3.doc, 

Задача4.doc, Задача5.doc 

 

18.  

Отношения тождества, пересечения и 

подчинения.  

Практическая работа №9 «Изучаем 

графический редактор Paint» (задания 1–3) 

1 Ms Paint 

§2.3 (3) 

 

Презентация «Отношения между 
понятиями» (часть 1); файл: 

Головоломка.bmp  

 

19.  

Отношения соподчинения, противоречия и 

противоположности. Практическая работа 

№9 «Изучаем графический редактор Paint» 

(задания  4–7) 

1 Ms Paint 

§2.3 (3) 

 

Презентация «Отношения между 

понятиями» (часть 2); файлы: Клоуны.bmp, 
Флаги.bmp, Лепестки.bmp  

 

20.  

Определение понятия.  

Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе» (задания 

1–3) 

1 
Ms Paint 

 

§2.3 (4) 
 

Презентация «Понятие» 
 

21.  

Классификация.  

Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе» (задания 

4–6) 

1 
Ms Paint 

 
§2.3 (5) 

 

22.  

Суждение как форма мышления.  

Практическая работа №11 «Рисуем в 

редакторе Word» (задания 1–3) 
1 Ms Word 

§2.4 
 

Презентация «Суждение»; файл: домик.doc 
 

23.  

Умозаключение как форма мышления.  

Практическая работа №11 «Рисуем в 

редакторе Word» (задания 4–6) 
1 Ms Word 

§2.5  

Презентация «Умозаключение»; файл: 

Конструктор.doc 

 

 Элементы алгоритмизации 12    

24.  

Что такое алгоритм. 

Практическая работа №12 «Рисунок на 

свободную тему»  

1 
Ms Paint 

 
§3.1 
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Контрольная работа «Человек и 

информация». 

 
Интерактивные тесты test5-1, test5-2 

 

25.  
Исполнители вокруг нас.  

Логическая игра «Переливашки» 
1 

Логическая 

игра 

«Переливашки» 

§3.2, §3.3  

Плакат: «Алгоритмы и исполнители»; 

Презентация «Алгоритмы и исполнители» 
(часть 1) 

 

26.  

Формы записи алгоритмов. Создание 

графических объектов. Практическая 

контрольная работа 
1  

Презентация «Алгоритмы и исполнители» 

(часть 2); файлы для печати ПК3_1.doc, 
ПК3_2.doc, ПК3_3.doc 

 

27 -28 

Линейные алгоритмы.  

Практическая работа №13 «PowerPoint. 

Часы» 
2 Ms PowerPoint  

§3.4 (1) 

 

Плакат «Алгоритмы и исполнители»; 

презентация «Типы алгоритмов» (часть 1); 
образец выполнения задания – файлы: 

город.ppt, дом.ppt, лебеди.ppt, муха.ppt, 

часы.ppt, читатель.ppt 

 

29 -30 

Алгоритмы с ветвлениями.  

Практическая работа №14«PowerPoint. 

Времена года» 
2 Ms PowerPoint 

§3.4 (2) 

 

Плакат «Алгоритмы и исполнители»; 

презентация «Типы алгоритмов» (часть 2); 
образец выполнения задания – файлы: 

Времена года.ppt, Головные уборы.ppt 

 

31-32 

Циклические алгоритмы.  

Практическая работа №15. «PowerPoint. 

Скакалочка» 
2 Ms PowerPoint 

§3.4 (3) 
 

Плакат «Алгоритмы и исполнители»; 

презентация «Типы алгоритмов» (часть 3); 

образец выполнения задания – файлы: 

Прыжки.ppt, Скакалочка.ppt 

 

33. 

Контрольная работа «Элементы 

алгоритмизации». 

Систематизация информации. 

Практическая работа №16 «Работаем с 

файлами и папками. Часть 2» 

1  

§1.2 

 

Интерактивные тесты test6-1, 

test6-2 
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34-35 

Итоговый мини-проект. 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-

шоу» 
2 Ms PowerPoint  
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Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 6 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике  и на основе авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 

7-9 классов общеобразовательной средней школы» 2016 года. 

Программа рассчитана 35 часов в год (1 час в неделю).  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. Средства ИКТ не только обеспечивают образование с 

использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 
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Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 7 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

Учебные занятия по технологиям (блок, № занятия, месяц): 

Метод проектов  - «Технология мультимедиа», №29-35, май  
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Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
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моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

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

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

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

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

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

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
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символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 
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Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

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

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

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

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

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

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 
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 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

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

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

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

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
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  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 
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 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 
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с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» 

7 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение. 

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства §1.1. 

3. Информационные процессы. Обработка 

информации 

§1.2. 

4. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

§1.2. 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище §1.3. 

6. Представление информации §1.4 

7. Дискретная форма представления информации §1.5. 

8. Единицы измерения информации §1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». Проверочная работа 

 

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране компьютера. 

Практическая работа №1 

§3.1 

18. Компьютерная графика. Практическая работа №2 §3.2 

19. Создание графических изображений. Практическая 

работа №3 

§3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации». 

Проверочная работа. Практическая работа №4 

 

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере. 

Практическая работа №5 

§4.2 

23. Прямое форматирование. Практическая работа №6 §4.3 

24. Стилевое форматирование. Практическая работа №7 §4.3 

25.  Визуализация информации в текстовых документах. 

Практическая работа №8 

§4.4 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

26. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Практическая работа №9 

§4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых 

документов. Практическая работа №10 

§4.6 

28. Оформление реферата История вычислительной 

техники. Практическая работа №11 

 

29. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка текстовой информации». 

Проверочная работа. 

 

Тема Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации. Практическая работа 

№12 

§5.2 

32. Создание мультимедийной презентации. 

Практическая работа №13 

§5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Мультимедиа». Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  
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Пояснительная записка  
8 класс 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике  и на основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ для 

8-9 классов общеобразовательной средней школы» 2010 года. 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики 

учащимися 8 класса в течение 35 часов (1 час в неделю), согласно федеральному 

компоненту БУП от 2004 года. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

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

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 

классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

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 профессиональ-

ных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечива-

ется изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными табли-

цами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

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

трольной работы. 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 



изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 

уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

 

Учебные занятия по технологиям (блок, № занятия, месяц): 

Метод проектов   - «Текстовая информация и компьютер», занятие №20, февраль 

- «Технология мультимедиа», занятие №30, апрель 

 

 



Содержание тем учебного курса 
1. Человек и информация - 5 часов. 
Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

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. 

 

2.  Первое знакомство с компьютером - 7 часов. 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

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

 

3. Обработка текстовой информации - 9 часов. 
Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов 

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

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

 

4.  Технология обработки графической информации - 5 часов. 
Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

 

5.  Технология мультимедиа - 6 часов. 

Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

 

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 



Учебно-тематический план 

8 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Человек и 

информация  
5 4 1   20% 

2.  Первое знакомство 

с компьютером  
7 3 3 1  57% 

3.  Текстовая 

информация и 

компьютер 
9 

3 5,5 0,5  66% 

4.  Графическая 

информация и 

компьютер 
5 

2 2,5 0,5  60% 

5.  Технология 

мультимедиа 
6 2 2 1 1 50% 

6.  Повторение. 

Итоговое 

тестирование 
3 

1 1 1  66% 

 Всего: 35 15 15 4 1 54% 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить 

проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

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

ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2-х т./Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. преподавание базового курса информатики в 

средней школе: методическое пособие -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

 Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 Аппаратные средства: 

o Компьютер 

o Проектор 

o Принтер 

o Модем  

o Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

o Сканер. 

o Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства: 

o Операционная система Windows ХР. 

o Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

o Программа-архиватор WinRar. 

o Клавиатурный тренажер Stamina. 

o Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003\2007. 

o Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

o Мультимедиа проигрыватель. 
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изменениями на 5 июля 2017 года).   

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

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

методическое пособие [Текст]/авт.-сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.:ил. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» 

ДЛЯ  8-х  КЛАССОВ  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

( 35 часов) 
Учитель: Пучкина Татьяна Павловна 

№ 

урока, 

блока 

Наименование изучаемого материала 

Часы 

по 

плану 

Часы 

по 

факту 

Кален 

сроки 

Тип 

занятия 

Программное 

обеспечение 

Источники 

учебной 

информации 

Формирование предметной 

компетенции 

 Человек и информация 5      

Человек и информация 

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и 

знаниями человека; 

  что такое информационные 

процессы; 

  какие существуют носители 

информации; 

  функции языка как способа 

представления информации; что 

такое естественные и формальные 

языки; 

  как определяется единица 

измерения информации — бит 

(алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры 

информации и информационных 

процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и 

техники; 

  определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, 

приемник, канал; 

  приводить примеры 

информативных и 

неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем 

текста в байтах (при 

использовании компьютерного 

алфавита); 

1.  

Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Информация и знания  

1   УЗИПЗЗ  Введение 

2.  
Информация и знания. Восприятие 

информации человеком 
1   УЗИПЗЗ 

Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§§1,2 

3.  Информационные процессы 1   УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 3 

4.  

Работа с тренажёром клавиатуры  

Выполнение практического задания 

№1 «Работа с клавиатурным 

тренажером» 

1   УЗЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 5 

5.  

Измерение информации 

(алфавитный подход). Единицы 

измерения информации 

1 

 

 УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 4 

 
Первое знакомство с 

компьютером 
7 

 
    

6.  

Назначение и устройство 

компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

1 

 

 УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§§5 ,6 

7.  

Понятие программного обеспечения 

и его типы. Назначение 

операционной системы и её 

основные функции 

1 

 

 УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§§9, 10 

8.  
Пользовательский интерфейс 

1 
 

 УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 12 



 

9.  

Устройство персонального 

компьютера и его основные 

характеристики  

Знакомство с комплектацией 

устройство персонального 

компьютера, подключение внешних 

устройств. Выполнение 

практического задания №2 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру» 

1 

 

 УЗЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§§7, 8 

  пересчитывать количество 

информации в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного 

ввода данных. 

Первое знакомство с компьютером  

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и 

при работе на компьютере; 

  состав основных устройств 

компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

  основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей, 

устройств ввода и вывода 

информации); 

  структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); 

понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств 

внешней памяти; 

  типы и назначение устройств 

ввода/вывода; 

  сущность программного 

управления работой компьютера; 

  принципы организации 

информации на внешних 

носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

  назначение программного 

обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать 

компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с 

10.  
Файлы и файловые структуры 

1 
 

 УЗИПЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 11 

11.  

Файлы и файловые структуры 

Работа с файловой структурой 

операционной системы. Выполнение 

практического задания №3 

«Файловая система» 

1 

 

 УЗЗЗ 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ 11 

12.  

Итоговое тестирование  по темам 

«Человек и информация. Первое 

знакомство с компьютером». 

 

1 

 

 УЗПОЗУН 
Ms Windows 

Xp, Ubuntu 
§ § 1 - 12 

 
Текстовая информация и 

компьютер 
9 

 
    

13.  
Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таблицы 1 
 

 УЗИПЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 13 

14.  
Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 1 
 

 УЗИПЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ § 14 - 15 

15.  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры Сохранение и загрузка 

файлов. Основные приемы ввода и 

редактирования текста. Выполнение 

практического задания №4 «Набор и 

редактирование текста» 

1 

 

 УЗЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 15 



 

16.  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 

 Работа со шрифтами, приёмы 

форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. 

Печать документа. Выполнение 

практического задания №5 

«Форматирование текста. Шрифты.» 

1 

 

 УЗЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 15 

окнами; 

  инициализировать выполнение 

программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог 

диска; 

  выполнять основные операции с 

файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные 

программы. 

Текстовая информация и 

компьютер 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления 

символьной информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

  основные режимы работы 

текстовых редакторов (ввод-

редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над 

текстом, допускаемые этим 

редактором; 

  сохранять текст на диске, 

загружать его с диска, выводить на 

печать. 

Графическая информация и 

компьютер  

Учащиеся должны знать: 

  способы представления 

изображений в памяти 

компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, 

17.  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры Использование буфера 

обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска 

и замены. Выполнение 

практического задания №6 «Работа с 

фрагментами через буфер обмена» 

1 

 

 УЗЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 15 

18.  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры  

Работа с таблицами. Выполнение 

практического задания №7 «Работа с 

таблицами» 

1 

 

 УЗЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 16 

19.  
Дополнительные возможности 

текстового процессора 1 
 

 УЗИПЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ 16 

20.  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры Выполнение итогового  

практического задания №8 

«Итоговое практическое задание. 

Создание научного текста». 

1 

 

 УЗЗЗ 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ § 13-16 

21.  

Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и текстовые 

редакторы»  

 

1 

 

 УЗПОЗУН 

Ms Word, 

OpenOffice, 

AbiWord 
§ § 13-17 

 
Графическая информация и 

компьютер 
5 

 

    



 

22.  

Компьютерная графика и области её 

применения. Понятие растровой и 

векторной графики 
1 

 

 УЗИПЗЗ 

Ms Paint, 

Paint.NET, 

Inkscape 
§ § 18, 21 

видеопамяти; 

  какие существуют области 

применения компьютерной 

графики; 

  назначение графических 

редакторов; 

  назначение основных 

компонентов среды графического 

редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню 

инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с 

помощью одного из графических 

редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и 

загружать с диска; выводить на 

печать. 

 

Технология мультимедиа  

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, 

используемый для представления 

звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, 

используемых в компьютерных 

презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную 

презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

23.  

Графические редакторы растрового 

типа  

Практическая работа №11 

«Создание изображения в растровом 

графическом редакторе» 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Ms Paint, 

Paint.NET, 

Inkscape 
§ 22 

24.  
Кодирование изображения 

Практическая работа №10 «Работа с 

конструктором цветов» 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Ms Paint, 

Paint.NET, 

Inkscape 
§ 20 

25.  

Векторная графика  

Работа с векторным графическим 

редактором Практическая работа 

№12 «Создание изображения в 

векторном графическом редакторе» 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Ms Paint, 

Paint.NET, 

Inkscape 
§ 21 

26.  

Технические средства 

компьютерной графики 

Сканирование изображения и его 

обработка в графическом редакторе 

Практическая работа №9 «Работа со 

сканером. Обработка 

отсканированного изображения» 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Ms Paint, 

Paint.NET, 

Inkscape 
§ 19 

 Технология мультимедиа 6 
 

    

27.  
Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации 1 
 

 УЗИПЗЗ 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ § 23, 26 

28.  

Компьютерные презентации 

Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука Практическая работа №13 

«Разработка презентации со 

статическими слайдами» 

1 

 

 УЗЗЗ 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ 26 



 

29.  
Представление звука в памяти 

компьютера. Технические средства 

мультимедиа 

1 

 

 УЗИПЗЗ 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ §24, 25 

30.  

Технология мультимедиа Запись 

звука и изображения с 

использованием цифровой техники. 

Проект. Создание презентации с 

применением записанного звука и 

изображения (либо с созданием 

гиперссылок). Практическая работа 

№14 «Разработка презентации с 

анимацией и звуком» 

1 

 

 УЗЗЗ 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ 26 

31.  

Проект. Создание презентации с 

применением записанного звука и 

изображения (либо с созданием 

гиперссылок). 

1 

 

 УЗПОЗУН 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ §18-26 

32.  

Итоговое  тестирование к главе 4 

«Графическая информация и 

компьютер» и главе 5 «Технология 

мультимедиа» 

1 

 

 УЗПОЗУН 
Ms PowerPoint, 

OpenOffice 
§ §18-26 

33.  
Повторение «Информация. 

Устройство компьютера.» 
1   УЗОСЗ   

34.  
Повторение «Текстовая и 

графическая информация» 
1   УЗОСЗ   

35.  
Итоговое тестирование по курсу 8 

класса 
1   УЗПОЗУН   

 
УЗИПЗЗ - учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний; 

УЗЗЗ -  учебное занятие закрепления знаний; 

УЗПОЗУН - учебное занятие проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся, рефлексии деятельности; 

УЗОСЗ - учебное занятие обобщения и систематизации знаний. 
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Пояснительная записка  
9 класс 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике  и на основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ для 

8-9 классов общеобразовательной средней школы» 2010 года. 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики 

учащимися 9 класса в течение 70 часов (2 часа в неделю), согласно федеральному 

компоненту БУП от 2004 года. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

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

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 9 

классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

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 профессиональ-

ных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечива-

ется изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными табли-

цами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

контрольной работы. 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 



уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

 

Учебные занятия по технологиям (блок, № занятия, месяц): 

Метод проектов    

 «Передача информации в компьютерных сетях», Проект «Создание Web-сайта» 

занятие №8-9, сентябрь 

 «Табличные вычисления на компьютере», Проект «Математические модели» 

занятие №38-39, январь 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 
1.  Передача информации в компьютерных сетях – 12 часов. 
Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Что такое Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

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

Поиск информации. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации.  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

 

2.  Информационное моделирование – 5 часов. 

Модели натурные и информационные.  

Типы информационных моделей.  

Графические информационные модели.  

Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы.  

Информационное моделирование на компьютере.  

Модели, управляемые компьютером. 

 

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

Классификация БД. 

Структура реляционной базы данных. 

Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. 

Выборка информации из базы данных. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Сортировка; ключи сортировки. 

 

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

Назначение и структура ЭТ. 

Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд. 

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

Встроенные функции. Деловая графика. 

Математическое моделирование на ЭТ. 

Имитационное моделирование на ЭТ. 

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

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

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

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

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

 

6. Программное управление работой компьютера – 12 часов. 

Языки программирования, их классификация. Правила записи основных операторов: 

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

разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 



 

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

ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

 

Итоговое повторение и контроль - 5 часов 



Учебно-тематический план 

9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

12 5 5 1 1 50% 

2.  Информационное 

моделирование 
5 3 1 1  40% 

3.  Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

12 

5 6 1  58% 

4.  Табличные 

вычисления на 

компьютере 
10 

5 3 1 1 40% 

5.  Управление и 

алгоритмы 
10 4 5 1  60% 

6.  Программное 

управление работой 

компьютера 
12 

5 6 1  58% 

 Информационные 

технологии и 

общество 
4 

3  1  25% 

 Повторение 5 2 2 1  60% 
 Всего: 70 32 28 8 2 51% 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы 

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

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

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

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 



• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме 

блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

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

ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2-х т./Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. преподавание базового курса информатики в 

средней школе: методическое пособие -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

 Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 

 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 Аппаратные средства: 

o Компьютер 

o Проектор 

o Принтер 

o Модем  

o Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

o Сканер. 

o Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства: 

o Операционная система Windows ХР. 

o Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

o Программа-архиватор WinRar. 

o Клавиатурный тренажер Stamina. 

o Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003\2007. 

o Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

o Мультимедиа проигрыватель. 

o Система программирования Pascal ABC.Net. 

 



Литература 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).   

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

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

методическое пособие [Текст]/авт.-сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.:ил. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО  ИНФОРМАТИКЕ 

ДЛЯ  9-х  КЛАССОВ  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

( 70 часов) 
Учитель: Пучкина Татьяна Павловна 

№ 

урока, 

блока 

Наименование изучаемого материала 

Часы 

по 

плану 

Часы 

по 

факту 

Кален 

сроки 

Тип 

занятия 

Программное 

обеспечение 

Источники 

учебной 

информации 

Формирование предметной 

компетенции 

 
Передача информации в 

компьютерных сетях 
12      

Передача информации в компьютерных 

сетях 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем 

различие между локальными и 

глобальными сетями; 

  назначение основных технических и 

программных средств функционирования 
сетей: каналов связи, модемов, серверов, 

клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг 
глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности 

предоставляет пользователю Всемирная 
паутина — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-
сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной 
почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1.  

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы 

глобальных компьютерных сетей. 

Скорость передачи данных. 

1   УЗИПЗЗ Ms Windows § 1, 3 

2.  
Практическая работа №1 «Как 

устроена компьютерная сеть» 
1   УЗЗЗ Ms Windows §1 

3.  
Электронная почта, 

телеконференции, обмен файлами. 
1   УЗИПЗЗ 

Internet 

Explorer, 

Outlook Express 
§2 

4.  
Практическая работа №2 

«Электронная почта» 1 
 

 УЗЗЗ 

Internet 

Explorer, 

Outlook Express 
§2 

5.  

Интернет  Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в 

Интернете. 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Internet 

Explorer, 

Mozilla Firefox 
§ 4, 5 

6.  
Практическая работа №3 «Интернет 

и всемирная паутина» 1 
 

 УЗЗЗ 

Internet 

Explorer, 

Mozilla Firefox 
§ 4 

7.  

Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем. 

Практическая работа №4 «Способы 

поиска в Интернете» 

1 

 

 УЗИПЗЗ 

Internet 

Explorer, 

Mozilla Firefox 
§ 5 



8.  

Практическая работа №5 

«Разработка Web-страницы» 1 

 

 УЗЗЗ 

Конструктор 

сайтов, Ms 

Word, Ms 

Publisher 

§ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между 
натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично 

организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной 
форме для простых случаев. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

9.  

Итоговая практическая работа №6 

по теме «Работа в Интернете» 1 

 

 УЗЗЗ 

Конструктор 

сайтов, Ms 

Word, Ms 

Publisher 

§ 4, 5 

10.  

Итоговое тестирование по теме 

«Передача информации в 

компьютерных сетях» 
1 

 

 УЗПОЗУН 

Конструктор 

сайтов, Ms 

Word, Ms 

Publisher 

§ 1-5 

11.  

Проект «Создание Web-сайта» 

1 

 

 УЗПОЗУН 

Конструктор 

сайтов, Ms 

Word, Ms 

Publisher 

§ 1-5 

12.  

Проект «Создание Web-сайта» 

1 

 

 УЗПОЗУН 

Конструктор 

сайтов, Ms 

Word, Ms 

Publisher 

§ 1-5 

 Информационное моделирование 5      

13.  
Понятие модели. Назначение и 

свойства моделей. Графические 

информационные модели. 

1 

 

 УЗИПЗЗ 
Компьютерные 

модели § 6, 7 

14.  Табличные модели. 1 
 

 УЗИПЗЗ 
Компьютерные 

модели § 8 

15.  
Информационное моделирование на 

компьютере. 
1 

 
 УЗИПЗЗ 

Компьютерные 

модели § 9 

16.  

Практическая работа №7 

«Проведение компьютерных 

экспериментов с  математической и 

имитационной моделью» 

1 

 

 УЗЗЗ 
Компьютерные 

модели § 9 

17.  

Итоговое тестирование по теме  

«Информационное моделирование». 1 

 

 УЗПОЗУН  § 6-9 

 
Хранение и обработка 

информации в базах данных 
12 

 
    



18.  

Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных. 
1 

 

 УЗИПЗЗ Ms Access § 10 

Хранение и обработка информации в базах 

данных 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система 
управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое 

выражение; 

  что такое логические операции, как они 

выполняются. 
Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в 
среде СУБД. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19.  

Назначение СУБД. 

Практическая работа №8 «Работа с 

готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей 

в режиме таблицы.» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Access §11 

20.  
Проектирование однотабличной 

базы данных. Форматы полей. 1 
 

 УЗИПЗЗ Ms Access § 12 

21.  

Практическая работа №9 

«Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Access § 12 

22.  
Условия поиска информации, 

простые логические выражения. 
1 

 
 УЗИПЗЗ Ms Access § 13 

23.  
Практическая работа №10 

«Формирование простых запросов к 

готовой базе данных» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Access § 13 

24.  

Логические операции. Сложные 

условия поиска. 1 

 

 УЗИПЗЗ Ms Access § 14 

25.  
Практическая работа №11 

«Формирование сложных запросов к 

готовой базе данных» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Access § 14 

26.  
Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки. 
1 

 
 УЗИПЗЗ Ms Access § 15 

27.  

Практическая работа №12 

«Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Access § 15 



28.  

Итоговая практическая работа по 

базам данных №13. 

 

1 

 

 УЗПОЗУН Ms Access § 10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличные вычисления на компьютере 

Учащиеся должны знать: 

  что такое электронная таблица и 
табличный процессор; 

  основные информационные единицы 
электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их 

идентификации; 

  какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

  основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 
формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного 
процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в 
одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; 
осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

  выполнять основные операции 
манипулирования с фрагментами 

электронной таблицы: копирование, 
удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью 
графических средств табличного 

процессора; 

  создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

 

 
 

29.  
Итоговый тест по теме «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных» 

1 

 

 УЗПОЗУН Ms Access § 10-15 

 
Табличные вычисления на 

компьютере 10 
 

    

30.  
Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти 

компьютера. 

1 

 

 УЗИПЗЗ Ms Excel § 16 

31.  
Представление чисел в памяти 

компьютера. 1 
 

 УЗИПЗЗ Ms Excel § 17 

32.  

Табличные расчёты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы. Данные в электронной 

таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц. 

1 

 

 УЗИПЗЗ Ms Excel § 18, 19 

33.  

Практическая работа №14 «Работа с 

готовой электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их 

копирование» 

1 

 

 УЗЗЗ Ms Excel § 18, 19 

34.  

Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сортировка 

таблицы. 

1   УЗИПЗЗ Ms Excel § 20 

35.  
Практическая работа №15 «Работа с 

диапазонами. Относительная 

адресация» 

1   УЗЗЗ Ms Excel § 20 



36.  

Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция 

времени. 

1   УЗИПЗЗ Ms Excel § 21, 22 

37.  
Практическая работа №16 

«Логические функции» 
1   УЗЗЗ Ms Excel § 21, 22 

  

38.  
Математическое моделирование с 

использованием электронных 

таблиц. Имитационные модели. 

1   УЗИПЗЗ Ms Excel § 23, 24 
  

39.  
Итоговый тест по теме «Табличные 

вычисления на компьютере» 
1   УЗПОЗУН Ms Excel §16-24 

  

 Управление и алгоритмы 10      Управление и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи 
этой науки; 

  сущность кибернетической схемы 
управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова 

роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства 
алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, 
учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: 
следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; 

технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной 
детализации и сборочный (библиотечный) 

метод. 

Учащиеся должны уметь: 

  при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм прямой и обратной 
связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать 
описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

40.  

Кибернетическая модель 

управления. Управление без 

обратной связи. Понятие алгоритма 

и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, 

система команд, режимы работы. 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 25, 27, 28 

41.  

Практическая работа №17 «Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов. 

Выполнение практического задания» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 28 

42.  
Вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательной детализации и 

сборочный метод. 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 29 

43.  

Практическая работа №18 «Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных 

алгоритмов. Выполнение 

практического задания» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 29 



44.  
Управление с обратной связью. 

Язык блок-схем. Использование 

циклов с предусловием. 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 26. 30 

  выполнить трассировку алгоритма для 
известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и 
циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и 
использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

  

45.  
Практическая работа № 19 «Работа с 

циклами. Выполнение 

практического задания» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 30 

  

46.  
Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации. 
1   УЗИПЗЗ 

PascalABC 

.NET 
§ 31 

  

47.  

Практическая работа № 20 

«Использование метода 

последовательной детализации для 

построения алгоритма. 

Использование ветвлений» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 31 

  

48.  
Зачётное задание по 

алгоритмизации. 
1   УЗПОЗУН 

PascalABC 

.NET 
§ 25-31 

  

49.  
Тест  по теме «Управление и 

алгоритмы» 
1   УЗПОЗУН 

PascalABC 

.NET 
§ 25-31 

  

 
Программное управление работой 

компьютера 
12      

  

50.  

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные,  основные 

типы,  присваивание, ввод и вывод 

данных. 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 32, 33 

Программное управление работой 

компьютера 

Учащиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на 

Паскале; 

  правила представления данных и 

операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения 

программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из 

языков программирования высокого 
уровня; 

51.  

Возникновение и назначение языка 

Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. Операторы ввода, 

вывода, присваивания. Линейные 

вычислительные алгоритмы. 

Практическая работа №21 

«Линейные вычислительные 

алгоритмы» 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 34, 35 



52.  
Практическая работа №22 

«Знакомство с языком Паскаль» 
1   УЗЗЗ 

PascalABC 

.NET 
§ 35 

  составлять несложные линейные, 
ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы 
обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в 
системе программирования. 

 

  

53.  
Оператор ветвления. Практическая 

работа №23 «Ветвление в 

вычислительных алгоритмах» 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 36, 37 

54.  

Практическая работа №24 

«Ветвления на Паскале.  

Программирование диалога с 

компьютером» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 38 

55.  

Логические операции на Паскале.  

Практическая работа №25 

«Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием 

оператора ветвления и логических 

операций» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 37, 38 

56.  

Циклы на языке Паскаль. 

Практическая работа №26 

«Использование циклов в 

вычислительных алгоритмах» 

1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 39, 40 

57.  

Практическая работа №27 

«Программирование циклов и 

ветвлений на Паскале.  

Алгоритм Евклида» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 39 

58.  Одномерные массивы в Паскале. 1   УЗИПЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 41, 42 

59.  
Практическая работа №28 

«Обработка массивов на языке 

Паскаль» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 41, 42 

60.  

Понятие случайного числа. Датчик 

случайных чисел в Паскале. Поиск 

чисел в массиве.  

Практическая работа №29 «Датчик 

случайных чисел. Поиск элементов  

в массиве» 

1   УЗЗЗ 
PascalABC 

.NET 
§ 43 



61.  
Тест  по теме «Программное 

управление работой компьютера» 
1   УЗПОЗУН 

PascalABC 

.NET 
§ 32-43 

  

 
Информационные технологии и 

общество 
4      

  

62.  
Предыстория информационных 

технологий. История чисел и систем 

счисления. 

1   УЗИПЗЗ  § 44, 45 

Информационные технологии и общество 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 
человеческого общества; 

  историю способов записи чисел 
(систем счисления); 

  основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 
программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема 
информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

  регулировать свою 
информационную деятельность в 

соответствии с этическими и 
правовыми нормами общества. 

   

63.  История ЭВМ и ИКТ. 1   УЗИПЗЗ  § 45-47 

64.  Основы социальной информатики. 1   УЗИПЗЗ  § 48, 49 

65.  
Тест по теме «Информационные 

технологии и общество» 
1   УЗПОЗУН  § 44-49 

66.  
Повторение Информация. 

Устройство компьютера. 
1   

УЗОСЗ  
  

  

67.  
Повторение Информационные 

технологии. 
1   

УЗОСЗ  
  

  

68.  
Повторение Алгоритмизация и 

программированию. 
1   

УЗОСЗ  
  

  

69.  
Подготовка к итоговому 

тестированию по курсу 9 класса 
1   

УЗОСЗ  
  

  

70.  
Итоговое тестирование по курсу 9 

класса 
1   УЗПОЗУН   

  

 
УЗИПЗЗ - учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний; 

УЗЗЗ -  учебное занятие закрепления знаний; 

УЗПОЗУН - учебное занятие проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся, рефлексии деятельности; 

УЗОСЗ - учебное занятие обобщения и систематизации знаний. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета информатика разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике и на основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика для 10-11 

классов (базовый уровень) общеобразовательной средней школы» 2013 года. Курс 

обеспечивает преподавание информатики в 10-м классе на базовом уровне. Программа 

курса ориентирована на вариант учебного  плана, объемом 70 учебных часов (1 у/н). 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  курса «Информатика» в 

основной школе (в 7-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта  к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения.   

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 

информационных системах;  информационные основы процессов управления); 



- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура 

практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника.  

Из 18  работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и 

ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS». 

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться 

любой вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале 

(ABC-Pascal, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями 

в 10 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: 

свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе, 

посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).  



Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД 

LibreOffice Base, также относящейся с свободно-распространяемому программному 

обеспечению.  В качестве ПО  для моделирования используется табличный процессор 

Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием  других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 

 

 



Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 

уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение.  Структура информатики.  - 1 ч. 

ИНФОРМАЦИЯ - 11 ч. 

 Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел 

в компьютере. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - 5 ч. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка  информации. Информационные процессы в компьютере. Проект для 

самостоятельного выполнения.  

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 18 ч. 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Введение.  

Структура 

информатики.  

1 1  

  25% 

2.  Информация 11 6 5   46% 
3.  Информационные 

процессы 

5 3 2 
 1 43% 

4.  Программирование 18 8 10 1  50% 
 Всего:  35 18 17 1 1 43% 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 



- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 



- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 



- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

 Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, 2 

Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера - М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

 Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Базовый 

уровень / Семакин И. Г. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

  

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 Аппаратные средства: 

o Компьютер 

o Проектор 

o Принтер 

o Модем  

o Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

o Сканер. 

o Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства: 

o Операционная система Windows ХР. 

o Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

o Программа-архиватор WinRar. 

o Клавиатурный тренажер Stamina. 

o Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003\2007. 

o Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

o Мультимедиа проигрыватель. 

o Система программирования Pascal ABC.Net. 

 



Литература 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).   

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

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

методическое пособие [Текст]/авт.-сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 584 с.:ил. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 35 учебных часов) 
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1.  Введение.  Структура информатики. 1  

 Информация 11  

2  Информация 1  

3  Представление информации 1  

4  Работа 1.1 «Шифрование данных» 1  

5  Измерение информации. Алфавитный подход 1  

6  Измерение информации. Содержательный подход 1  

7  Работа 1.2 «Измерение информации» 1  

8  Представление чисел в компьютере 1  

9  Работа 1.3 «Представление чисел» 1  

10  Представление текста,  изображения и звука в компьютере 1  

11  Работа 1.4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 1  

12  Работа 1.5 «»Представление изображения и звука 1  

 Информационные процессы 5  

13.  Хранение и передача информации  1  

14.  Обработка информации и алгоритмы. Работа 2.1 

«Управление алгоритмическим исполнителем» 
1  

15.  Автоматическая обработка информации  1  

16.  Работа 2.2 «Автоматическая обработка данных» 1  

17.  Информационные процессы в компьютере  1  

 Программирование 18  

18  Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 
1  

19  Программирование линейных алгоритмов 1  

20  Работа 3.1 «Программирование линейных алгоритмов» 1  

21  Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 
1  

22  Работа 3.2 «Программирование логических выражений» 1  

23  Работа 3.3 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 1  

24  Программирование циклов 1  

25  Работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов» 1  



26  Работа 3.4 «Программирование циклических алгоритмов» 1  

27  Подпрограммы   1  

28  Работа 3.5 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 
1  

29  Работа с массивами 1  

30  Типовые задачи обработки массивов 1  

31  Работа 3.6 «Программирование обработки одномерных 

массивов» 
1  

32  Работа 3.7 «Программирование обработки двумерных 

массивов» 
1  

33  Работа с символьной информацией 1  

34  Работа 3.8 «Программирование обработки строк символов» 1  

35  Работа 3.9 «Программирование обработки записей» 1  

 Итого 35  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета информатика разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

информатике и на основе авторской программы И.Г. Семакина «Информатика для 10-11 

классов (базовый уровень) общеобразовательной средней школы» 2013 года. Курс 

обеспечивает преподавание информатики в 11-м классе на базовом уровне. Программа 

курса ориентирована на вариант учебного  плана, объемом 70 учебных часов (1 у/н). 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения  курса «Информатика» в 

основной школе (в 7-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта  к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения.   

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 

информационных системах;  информационные основы процессов управления); 



- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура 

практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника.  

Из 18  работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и 

ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS». 

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться 

любой вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале 

(ABC-Pascal, Free Pascal и др.). 

Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями 

в 11 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: 

свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе, 

посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).  



Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД 

LibreOffice Base, также относящейся с свободно-распространяемому программному 

обеспечению.  В качестве ПО  для моделирования используется табличный процессор 

Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 

использованием  других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 

табличного процессора. 

 

 



Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный  учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 

уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ – 10 ч. 

Системный анализ. Базы данных. Проект для самостоятельного выполнения 

 

ИНТЕРНЕТ – 10 ч. 

Организация и услуги Интернет. Основы сайтостроения. Проект для самостоятельного 

выполнения. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - 12 ч. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. Проект для самостоятельного 

выполнения. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА – 3 ч. 
Информационное общество. Информационное право и безопасность.



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Информационные 

системы и базы 

данных 

10 4 6   60% 

2.  Интернет 10 4 6   60% 
3.  Информационное 

моделирование 
12 5 7   58% 

4.  Социальная   

информатика 
3 3 0   30% 

 Всего:  35 16 19   52% 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

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

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 



Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

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

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

 



Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

 Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, 2 

Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера - М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

 Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Базовый 

уровень / Семакин И. Г. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

  

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

 Аппаратные средства: 

o Компьютер 

o Проектор 

o Принтер 

o Модем  

o Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для 

озвучивания всего класса. 

o Сканер. 

o Локальная вычислительная сеть. 

 Программные средства: 

o Операционная система Windows ХР. 

o Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

o Программа-архиватор WinRar. 

o Клавиатурный тренажер Stamina. 

o Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003\2007. 

o Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 

Sprint. 

o Мультимедиа проигрыватель. 

o Система программирования Pascal ABC.Net. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).   

4. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

(Стандарты второго поколения). 

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

методическое пособие [Текст]/авт.-сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 584 с.:ил. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(11 класс, 35 учебных часов) 
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 Информационные системы и базы данных 10  

1 Системный анализ 1  

2 Представление информационной системы 1  

3 Работа 1.1 Модели систем 1  

4 Работа 1.2 Проектные задания по системологии 1  

5 База данных – основа информационной системы. 1  

6 Создание базы данных. Проектирование многотабличной 

базы данных. 
1  

7 Запросы. Логические условия выбора данных. 1  

8 Работа 1.3 Знакомство с СУБД LibreOffice Base 1  

9 Работа 1.4 Создание базы данных «Приемная комиссия»  1  

10 Работа 1.6 Реализация простых запросов  1  

 Интернет 10  

11 Организация глобальных сетей. 1  

12 Интернет как глобальная информационная система. 

Всемирная паутина. 
1  

13 Работа 2.1 Работа с электронной почтой и конференциями. 1  

14 
Работа 2.2-2.3 Работа с браузером. Сохранение 

загруженных веб-страниц.  
1  

15 Работа 2.4 Работа с поисковыми системами.  1  

16 Инструменты для разработки Web-сайтов. 1  

17 Создание таблиц и списков на web-странице. 1  

18 Работа 2.5-2.7 Разработка сайта 1  

19 Работа 2.8 Проектные задания на разработку сайтов 1  

20 Работа 2.8 Проектные задания на разработку сайтов 1  

 Информационное моделирование 12  

21 Компьютерное информационное моделирование. 1  

22 Моделирование зависимостей между величинами. 1  

23 Работа 3.1 Получение регрессионных моделей 1  

24 Модели статистического прогнозирования. 1  

25 Работа 3.2 Прогнозирование 1  

26 Работа 3.3 Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей 
1  



27 Моделирование корреляционных зависимостей. 1  

28 Работа 3.4 Расчет корреляционных зависимостей 1  

29 
Работа 3.5 Проектные задания по теме Корреляционные 

зависимости 
1  

30 Модели оптимального планирования. 1  

31 Работа 3.6 Решение задачи оптимального планирования 1  

32 
Работа 3.7 Проектные задания по теме Оптимальное 

планирование 
1  

 Социальная   информатика 1  

33 Информационное общество 1  

34 Правовое регулирование в информационной сфере 1  

35 Проблема информационной безопасности 1  

 Итого 35  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая учебная программа профильного курса «Информатика» для 10 

класса средней общеобразовательной школы Рабочая программа учебного предмета 

информатика разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 

Примерной программы по информатике и на основе авторской программы К.Ю. Полякова 

и Е.А. Еремина [7]. Программа рассчитана на 140 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2014. 

 задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 

 тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 часов в 10 классе 

и 140 часов в 11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в 

зависимости от специфики и образовательной программы образовательного учреждения. 

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в варианте:  

1) вариант: полный углубленный курс в объёме 280 учебных часов (по 4 часа в неделю 

в 10 и 11 классах); 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 



 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  



 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом 

случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми 

для всего курса.  



 

Используемые технологии, методы и формы работы 
При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; 

с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 



 

Учебно-тематический план 

10 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места 

1 

1    25% 

2.  Информация и 

информационные 

процессы 

5 

5    46% 

3.  Кодирование 

информации 

14 
6 6 2  43% 

4.  Логические основы 

компьютеров 

10 
5 4 1  50% 

5.  Компьютерная 

арифметика 

6 
3 3   43% 

6.  Устройство 

компьютера 

9 
5 3 1   

7.  Программное 

обеспечение 

13 
6 6 1   

8.  Компьютерные сети 9 4 4 1   
9.  Информационная 

безопасность 

6 
3 3    

10.  Алгоритмизация и 

программирование 

43 
18 20 5   

11.  Решение 

вычислительных задач 

12 
3 9    

12.  Повторение. Итоговые 

зачеты. 

11 
3 3 4   

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня 

подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может 

использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой 

учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень Авторы: Бородин 

М. Н. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремим – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Углублённый 

уровень / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 

Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 140 учебных часов) 
Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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 Информация и информационные процессы 6   

1  Инструктаж по технике безопасности. 1 Т  

2  Информация и информационные процессы. 1 Т  

3  Измерение информации.  1 Т  

4  Структура информации. Простые структуры 1 ПР  

5  Иерархия. Деревья 1 Т, ПР  

6  Графы. 1 Т, ПР  

 
Кодирование информации 13   

7  Язык и алфавит. Кодирование.  1 Т  

8  Декодирование. 1 Т, ПР  

9  Дискретность. 1 Т  

10  Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 Т  

11  Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 Т  

12  Двоичная система счисления. 1 Т  

13  Восьмеричная система счисления. 1 Т  

14  Шестнадцатеричная система счисления. 1 Т  

15  Другие системы счисления. 1 ПР  

16  Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 КР  

17  Кодирование символов. 1 Т  

18  Кодирование графической информации. 1 Т  

19  
Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 Т 

 

20  Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 КР  

 
Логические основы компьютеров 10   

21  Логика и компьютер. Логические операции. 1 ПР  

22  Логические операции. 1 Т  

23  
Практикум: задачи на использование логических операций и 

таблицы истинности. 
1 Т 

 

24  Диаграммы Эйлера-Венна. 1 ПР  

25  Упрощение логических выражений. 1 Т  

26  Синтез логических выражений. 1 Т  

27  Предикаты и кванторы. 1 СР  

28  Логические элементы компьютера. 1 СР  

29  Логические задачи. 1 СР  

30  
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 КР 

 

 
Компьютерная арифметика 6   

31  Хранение в памяти целых чисел. 1   

32  Хранение в памяти целых чисел. 1 СР, ПР  

33  Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1   

34  Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 СР, ПР  

35  Хранение в памяти вещественных чисел. 1   

36  
Выполнение арифметических операций с нормализованными 

числами. 
1 СР, ПР 

 



 

 
Устройство компьютера 9   

37  История развития вычислительной техники. 1   

38  История и перспективы развития вычислительной техники. 1 Т  

39  Принципы устройства компьютеров. 1 Т  

40  Магистрально-модульная организация компьютера. 1 Т  

41  Процессор. 1 Т  

42  Моделирование работы процессора. 1 ПР  

43  Память. 1 Т  

44  Устройства ввода. 1 Т  

45  Устройства вывода. 1 Т, ПР  

 
Программное обеспечение 13   

46  
Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 
1 Т 

 

47  
Использование возможностей текстовых процессорах 

(резюме). 
1 ПР 

 

48  
Использование возможностей текстовых процессоров 

(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). 
1 ПР 

 

49  
Коллективная работа над текстом; правила оформления 

рефератов; правила цитирования источников. 
1 ПР 

 

50  Набор и оформление математических текстов. 1 ПР  

51  Знакомство с настольно-издательскими системами. 1 ПР  

52  Знакомство с аудиоредакторами. 1 ПР  

53  Знакомство с видеоредакторами. 1 ПР  

54  Системное программное обеспечение. 1   

55  Сканирование и распознавание текста. 1 Т  

56  Системы программирования. 1 Т  

57  Инсталляция программ. 1 ПР  

58  Правовая охрана программ и данных. 1 Т  

 
Компьютерные сети 9   

59  Компьютерные сети. Основные понятия 1 Т  

60  Локальные сети. 1 Т  

61  Сеть Интернет. 1   

62  Адреса в Интернете. 1 Т  

63  Практикум: тестирование сети. 1 ПР  

64  Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 ПР  

65  Электронная почта. Другие службы Интернета. 1   

66  Электронная коммерция. 1   

67  Интернет и право. Нетикет. 1   

 
Алгоритмизация и программирование 44   

68  Простейшие программы. 1 Т  

69  Вычисления. Стандартные функции. 1 Т, ПР  

70  Условный оператор. 1 Т, ПР  

71  Сложные условия. 1 Т, ПР  

72  Множественный выбор. 1 ПР  

73  Практикум: использование ветвлений. 1 ПР  

74  Контрольная работа «Ветвления». 1 ПР  

75  Цикл с условием. 1 ПР  

76  Цикл с условием. 1 Т, ПР  

77  Цикл с переменной. 1 Т, ПР  

78  Вложенные циклы. 1 ПР  

79  Контрольная работа «Циклы». 1 КР  

80  Процедуры. 1 ПР  

81  Изменяемые параметры в процедурах. 1 ПР  

82  Функции. 1 ПР  

83  Логические функции. 1 ПР  



 

84  Рекурсия. 1 ПР  

85  Стек. 1 ПР  

86  Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 КР  

87  Массивы. Перебор элементов массива. 1 Т, ПР  

88  Линейный поиск в массиве. 1 ПР  

89  Поиск максимального элемента в массиве. 1 ПР  

90  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 Т, ПР  

91  Отбор элементов массива по условию. 1 ПР  

92  Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 ПР  

93  Сортировка массивов. Метод выбора. 1 ПР  

94  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 ПР  

95  Двоичный поиск в массиве. 1 ПР  

96  Контрольная работа «Массивы». 1 КР  

97  Символьные строки. 1 ПР  

98  Функции для работы с символьными строками. 1 ПР  

99  Преобразования «строка-число». 1 Т, ПР  

100  Строки в процедурах и функциях. 1 ПР  

101  Рекурсивный перебор. 1 ПР  

102  Сравнение и сортировка строк. 1 ПР  

103  Практикум: обработка символьных строк. 1 ПР  

104  Контрольная работа «Символьные строки». 1 КР  

105  Матрицы. 1 ПР  

106  Матрицы. 1 ПР  

107  Файловый ввод и вывод. 1 ПР  

108  Обработка массивов, записанных в файле. 1 ПР  

109  Обработка строк, записанных в файле. 1 ПР  

110  Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 ПР  

111  Контрольная работа «Файлы». 1 КР  

 
Методы вычислений 12   

112  Точность вычислений. 1 Т  

113  Решение уравнений. Метод перебора. 1 ПР  

114  Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 ПР  

115  Решение уравнений в табличных процессорах. 1 ПР  

116  Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 ПР  

117  Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 ПР  

118  Оптимизация. Метод дихотомии. 1 ПР  

119  Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 ПР  

120  Статистические расчеты. 1 ПР  

121  Условные вычисления. 1 ПР  

122  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 ПР 

 

123  Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 ПР  

 Информационная безопасность 6   

124  Вредоносные программы. 1   

125  Защита от вредоносных программ. 1 Т  

126  Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 ПР  

127  Современные алгоритмы шифрования. 1 ПР  

128  Стеганография. 1 Т, ПР  

129  Безопасность в Интернете. 1   

 Повторение. Итоговый зачет 11   

130  
Повторение. Информация и информационные процессы. 

Кодирование. 
1  

 

131  Повторение. Логические основы компьютера. 1   

132  Повторение. Компьютерная арифметика. 1   

133  
Повторение. Устройство компьютера. Программное 

обеспечение. 
1  

 

134  
Повторение. Алгоритмизация и программирование. Условия. 

Циклы. 
1  

 



 

135  Повторение. Алгоритмизация и программирование. Массивы. 1   

136  Повторение. Информационная безопасность. 1   

137  Итоговый зачет. 1 Т  

138  Итоговый зачет. 1 Т  

139  Итоговый зачет. 1 Т  

140  Итоговый зачет. 1 Т  

 Итого 140   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая учебная программа профильного курса «Информатика» для 11 

класса средней общеобразовательной школы Рабочая программа учебного предмета 

информатика разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 

Примерной программы по информатике и на основе авторской программы К.Ю. Полякова 

и Е.А. Еремина [7]. Программа рассчитана на 140 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2014. 

 задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 

 тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и 

ИКТ» для 11 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 140 часов в 10 классе 

и 140 часов в 11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в 

зависимости от специфики и образовательной программы образовательного учреждения. 

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в варианте:  

1) вариант: полный углубленный курс в объёме 280 учебных часов (по 4 часа в неделю 

в 10 и 11 классах); 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 



 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  



 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом 

случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 и 11 класса с тем 

«Информация и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые 

являются ключевыми для всего курса.  



 

Используемые технологии, методы и формы работы 
При организации занятий школьников 10-11 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; 

с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 



 

Учебно-тематический план 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

В том числе на: Примерно

е 

количеств

о часов и 

% на 

самостоят

ельные 

работы 

учащихся 

Теория Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

Образов

ательны

е 

события 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

11 

6 4 1  46% 

2.  Моделирование 12 5 7   43% 
3.  Базы данных 16 4 12   50% 
4.  Создание веб-сайтов 18 6 12   43% 
5.  Элементы теории 

алгоритмов 

6 
3 3   50% 

6.  Алгоритмизация и 

программирование 

24 
12 12   50% 

7.  Объектно-

ориентированное 

программирование 

15 7 8   55% 

8.  Компьютерная 

графика и анимация 
12 4 8   55% 

9.  3D-моделирование и 

анимация 
16 6 10   60% 

10.  Повторение. Итоговые 

зачеты. 
10 6  4  40% 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  

обучающихся по информатике 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

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

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

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 



 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня 

подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может 

использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой 

учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

 

Состав УМК по информатике и ИКТ: 

 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень Авторы: Бородин 

М. Н. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремим – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика. Программа для старшей школы : 10–11 классы. Углублённый 

уровень / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 

Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (11 класс, 140 учебных часов) 
Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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  Информация и информационные процессы 11  

1   Техника безопасности. 1 Т 

2   Формула Хартли. 1 Т 

3   Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 Т 

4   Передача информации. 1 Т 

5   Помехоустойчивые коды. 1 СР 

6   Сжатие данных без потерь. 1 ПР 

7   Алгоритм Хаффмана. 1 Т, ПР 

8   Практическая работа: использование архиватора. 1 ПР 

9   Сжатие информации с потерями. 1 Т, ПР 

10   Информация и управление. Системный подход. 1 Т 

11   Информационное общество. 1  

  Моделирование 12  

12   Модели и моделирование. 1 ПР 

13   Системный подход в моделировании. 1 Т 

14   Использование графов. 1 Т 

15   Этапы моделирования. 1 Т 

16   Моделирование движения. Дискретизация. 1  

17   Практическая работа: моделирование движения. 1 ПР 

18   Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 ПР 

19   Моделирование эпидемии. 1 ПР 

20   Модель «хищник-жертва». 1 ПР 

21   Обратная связь. Саморегуляция. 1 ПР 

22   Системы массового обслуживания. 1  

23   Практическая работа: моделирование работы банка. 1 ПР 

  Базы данных 16  

24   Информационные системы. 1  

25   Таблицы. Основные понятия. 1 Т 

26   Модели данных. 1  

27   Реляционные базы данных. 1 Т 

28   Практическая работа: операции с таблицей. 1 ПР 

29   Практическая работа: создание таблицы. 1 ПР 

30   Запросы. 1 ПР 

31   Формы. 1 ПР 

32   Отчеты. 1 ПР 

33   Язык структурных запросов (SQL). 1 ПР 

34   Многотабличные базы данных. 1 ПР 

35   Формы с подчиненной формой. 1 ПР 

36   Запросы к многотабличным базам данных. 1 ПР 

37   Отчеты с группировкой. 1 ПР 

38   Нереляционные базы данных. 1 ПР 

39   Экспертные системы 1 ПР 

  Создание веб-сайтов 18  



 

40   Веб-сайты и веб-страницы. 1 Т 

41   Текстовые страницы. 1  

42   Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 ПР 

43   Списки. 1 ПР 

44   Гиперссылки. 1 ПР 

45   Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 ПР 

46   Содержание и оформление. Стили. 1 Т 

47   Практическая работа: использование CSS. 1 ПР 

48   Рисунки на веб-страницах. 1 ПР 

49   Мультимедиа. 1 ПР 

50   Таблицы. 1  

51   Практическая работа: использование таблиц. 1 ПР 

52   Блоки. Блочная верстка. 1  

53   Практическая работа: блочная верстка. 1 ПР 

54   XML и XHTML. 1 ПР 

55   Динамический HTML. 1  

56   Практическая работа: использование Javascript. 1 ПР 

57   Размещение веб-сайтов. 1 ПР 

  Элементы теории алгоритмов 6  

58   Уточнение понятие алгоритма. 1 ПР 

59   Универсальные исполнители. 1 ПР 

60   Универсальные исполнители. 1 ПР 

61   Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 ПР 

62   Сложность вычислений. 1 Т  

63   Доказательство правильности программ. 1 ПР 

  Алгоритмизация и программирование 24  

64   Решето Эратосфена. 1  

65   Длинные числа. 1 ПР 

66   Структуры (записи). 1 ПР 

67   Структуры (записи). 1 ПР 

68   Структуры (записи). 1 ПР 

69   Динамические массивы. 1 ПР 

70   Динамические массивы. 1 ПР 

71   Списки. 1 ПР 

72   Списки. 1 ПР 

73   Использование модулей. 1 ПР 

74   Стек. 1 ПР 

75   Стек. 1 ПР 

76   Очередь. Дек. 1 ПР 

77   Деревья. Основные понятия. 1 ПР 

78   Вычисление арифметических выражений. 1 Т, ПР 

79   Хранение двоичного дерева в массиве. 1 ПР 

80   Графы. Основные понятия. 1 Т 

81   Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 ПР 

82   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

83   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

84   Динамическое программирование. 1 ПР 

85   Динамическое программирование. 1 ПР 

86   Динамическое программирование. 1 ПР 

87   Динамическое программирование. 1 ПР 

  Объектно-ориентированное программирование 15  

88   Что такое ООП? 1  

89   Создание объектов в программе. 1 ПР 

90   Создание объектов в программе. 1 ПР 

91   Скрытие внутреннего устройства. 1 ПР 

92   Иерархия классов. 1 ПР 



 

93   Иерархия классов. 1 ПР 

94   Практическая работа: классы логических элементов. 1 ПР 

95   Программы с графическим интерфейсом. 1  

96   Работа в среде быстрой разработки программ. 1  

97   Практическая работа: объекты и их свойства. 1 ПР 

98   Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 ПР 

99   Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 ПР 

100   Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 ПР 

101   Модель и представление. 1 ПР 

102   Практическая работа: модель и представление. 1 ПР 

  Компьютерная графика и анимация 12  

103   Основы растровой графики. 1  

104   Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 ПР 

105   Коррекция фотографий. 1 ПР 

106   Работа с областями. 1 ПР 

107   Работа с областями. 1 ПР 

108   Фильтры. 1 ПР 

109   Многослойные изображения. 1 ПР 

110   Многослойные изображения. 1 ПР 

111   Каналы. 1 ПР 

112   Иллюстраций для веб-сайтов. 1 ПР 

113   GIF-анимация. 1 ПР 

114   Контуры. 1 ПР 

  3D-моделирование и анимация 16  

115   Введение в 3D-графику. Проекции. 1  

116   Работа с объектами. 1 ПР 

117   Сеточные модели. 1  

118   Сеточные модели. 1 ПР 

119   Модификаторы. 1 ПР 

120   Контуры. 1 ПР 

121   Контуры. 1 ПР 

122   Материалы и текстуры. 1 ПР 

123   Текстуры. 1 ПР 

124   UV-развертка. 1 ПР 

125   Рендеринг. 1 ПР 

126   Анимация. 1 ПР 

127   Анимация. Ключевые формы. 1 ПР 

128   Анимация. Арматура. 1 ПР 

129   Язык VRML. 1  

130   Практическая работа: язык VRML. 1 ПР 

  Резерв 6  

131   Повторение. 1  

132   Повторение. 1  

133   Повторение. 1  

134   Повторение. 1  

135   Повторение. 1  

136   Повторение. 1  

137   Итоговый зачет. 1  

138   Итоговый зачет. 1  

139   Итоговый зачет. 1  

140   Итоговый зачет. 1  

 

 


