7 класс
Рабочая программа разработана на основе:
- ФГОС ООО
- Программы по информатике и ИКТ 5-9 классы Л.Л.Босовой.
- Федерального перечня учебников
- образовательной программы МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021учебный год
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020
учебный год и рассчитана 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) согласно федерального
компонента учебного плана.
Программа ориентирована на учебники:
1. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2017.
2. Информатика 7-9 классы. Методическое пособие (Л.Л.Босова)
3. Поурочные разработки по информатике.7 класс./ Н.А. Сухих.- М.:ВАКО, 2013
4. Поурочные разработки по информатике.7 класс/А.Х. Шелепаева.- М.:ВАКО, 2013
5. CD.: Информатика 7 кл.: приложение к учебнику/ Л.Л. Босова
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде
рейтингового контроля знаний учащихся. Текущий контроль усвоения учебного материала
осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предусмотрено проведение: 13
уроков получения новых знаний, 17 практических работ, 4 проверочных работы.
Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов.
Проверочные работы проводятся после каждого раздела. Практикум предполагает использование
актуального содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА.
Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в современном
информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи
информации на базе новых информационных технологий. Также изучение информатики и
информационно-коммуникационных технологий в 7 классе направлено на достижение следующих
целей:

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

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи курса:

обеспечить овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования и
хранения информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании
современной научной картины мира; значение информационных технологий;

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 профессиональных ПК и
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и
работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения информатики ученик должен
знать:
 понятие информации и информационных процессов;
 виды информации, единицы измерения количества информации;
 общую функциональную схему компьютера;
 назначение основных устройств компьютера;
 историю и перспективы развития вычислительной техники;
 понятие алгоритма, способы записи алгоритмов;
 основные алгоритмические конструкции;
 основные инструменты и операции графических редакторов;
 назначение и основные функции текстовых редакторов.
уметь:
 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации;
 решать задачи на определение количества информации;
 уметь работать с носителями информации;
 уметь работать с файлами (сохранять, копировать, осуществлять поиск);
 применять текстовый редактор для набора текстов;
 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации
при работе на компьютере.
 применять графический редактор для создания и редактирования изображений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной
жизни для:
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций
информационных объектов:

Содержание тем учебного курса.
7 класс
1. Цели изучения курса. Техника безопасности и организация рабочего места (1ч).
2.Информация и информационные процессы (8ч).
Информации и её свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. Представление
информации. Двоичное кодирование. Измерение информации (8ч).
3.Компьютер, как универсальное устройство для работы с информацией (7ч).
Основные компоненты компьютера и их функции. ПК. Программное обеспечение компьютера.
Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.
3.Обработка графической информации (5ч).
Формирование изображений на экране монитора. Компьютерная графика. Создание графических
изображений.
4.Обработка текстовой информации (9ч)
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере.
Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах. Инструменты
распознавания текстов. Оценка количественных параметров текстовых документов.
5.Мультимедиа (3ч)
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации.
6.Повторение (3ч).

Тематическое планирование
№
Тема
Колво
часов
1
Тема 1:
8
«Информация и часов
информационные
процессы»

Характеристика основных видов деятельности

Аналитическая деятельность:
оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность
приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов,
классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
выделять информационную составляющую процессов в биологических, те
анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (ш
позиций управления.
Практическая деятельность:
кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодировани
определять количество различных символов, которые могут быть закодиро
фиксированной длины (разрядности);
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования вс
мощности;
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, ки
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памят
информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы

2

Тема 2:
«Компьютер как
универсальное
устройство для
работы с
информацией»

7
Аналитическая деятельность:
часов ·анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппара
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процед
вывода и передачи информации;
определять программные и аппаратные средства, необходимые для осущес
процессов при решении задач;
анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при вклю
определять основные характеристики операционной системы;
планировать собственное информационное пространство.
Практическая деятельность:
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памят
информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы
выполнять основные операции с файлами и папками;
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-гр
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, в
использовать программы-архиваторы;
осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью а

3

Тема 3:
«Обработка
графической
информации»

5ч

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного
определять условия и возможности применения программного средства дл
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначе
задач.
Практическая деятельность:
определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растров
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторн

4

Тема 4:
«Обработка
текстовой
информации»

9ч

. Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного
определять условия и возможности применения программного средства дл
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначе

задач.
Практическая деятельность:
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированн
использованием базовых средств текстовых редакторов;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы док
и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
выполнять коллективное создание текстового документа;
создавать гипертекстовые документы;
выполнять кодирование декодирование текстовой информации, используя
8P, Windows 1251);
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе
объектов.
5
Тема 5:
«Мультимедиа»

3
часа

Аналитическая деятельность:
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного
определять условия и возможности применения программного средства дл
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначе
задач.
Практическая деятельность:
создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко
дискретизации).

Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы).
Работа учеников за компьютером в 7 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются
короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый
ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию
самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.
В 7 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся
на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную
деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой
для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.
Формы обучения:
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные,
групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников,
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и
дополнительным программам),
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство).
Формы итогового контроля:
 тест;
 творческая практическая работа;
 проект.
8 класс
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования» (приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года №373, в редакции приказов от 26.11 2010 года №1241, от 22.09.2011 года № 2357»
Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования»)
3. Образовательной программы МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021уч. года
4. Календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021учебный год
5. Примерная программа по информатике под редакцией JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под
редакцией JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой. В программе предложен авторский подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического
комплекта по информатике для основной школы
Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,

умений и способов деятельности в области информатики ;

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования с применением средств ИКТ.
Задачи:

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
В программу внесены изменения:
Темы «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организация ввода/вывода
данных» объединены в один урок, что позволяет увеличить время для прохождения темы
«Программирование линейных алгоритмов».
Учебно-методический комплект
Название

Класс

ФИО автора

Издательство
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

Информатика: Учебник для 8 класса

8

Босова Л. Л.,
Босова А. Ю.

Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса

8

Босова Л.Л.

Г
и

Набор цифровых образователь-ных ресурсов для 8
класса

8

Босова Л.Л.

http://metodist.lbz.ru/au
matika/3/

Количество учебных часов:
Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то
есть 34 часа в год.
Уровень обучения – базовый.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
Программой предусмотрено проведение:
Контрольных работ – 3,
Самостоятельная работа — 3
Теоретический диктант - 1
Итоговый тест - 1.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой,
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения. Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся
значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование
метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в
настоящее время принято называть современными образовательными результатами. Одной из
основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих
условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных.
Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует
развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации
собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В
содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого
курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики,
который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике
в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что
сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования,

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные
технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс
информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у
учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Место предмета в учебном плане.
Информатика и ИКТ изучается в 8 классе основной школы по одному часу в неделю, всего 35
часов.
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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка –
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная
задача;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую 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;
 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 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. Основными предметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Математические основы информатики (13 ч )
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах
счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления,
запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности
для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические
элементы.
Раздел 2. Основы алгоритмизации (9 ч )

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 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 программы. 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.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Раздел 3. Начала программирования (10 ч)
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 –
кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования.
Раздел 4. Итоговое повторение (2ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование.
9 класс
1.1.Общая характеристика программы курса
Рабочая программа разработана на основе:
- ФГОС ООО
- Программы по информатике и ИКТ 5-9 классы Л.Л.Босовой.
- Федерального перечня учебников
- образовательной программы МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021
учебный год и рассчитана 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) согласно федерального
компонента учебного плана.
Программа ориентирована на учебники:
1. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2019.
2. Информатика 7-9 классы. Методическое пособие (Л.Л.Босова)
3. Поурочные разработки по информатике.9 класс./ Н.А. Сухих.- М.:ВАКО, 2013
4. Поурочные разработки по информатике.9класс/А.Х. Шелепаева.- М.:ВАКО, 2013
5. CD.: Информатика 9 кл.: приложение к учебнику/ Л.Л. Босова
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде
рейтингового контроля знаний учащихся. Текущий контроль усвоения учебного материала
осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предусмотрено проведение: 16
уроков получения новых знаний, 12 практических работ, 5 проверочных работы.

Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов.
Проверочные работы проводятся после каждого раздела. Практикум предполагает использование
актуального содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,

умений и способов деятельности в области информатики ;

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования с применением средств ИКТ.
Задачи:

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания
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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:



владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых
для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся
того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и
т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;
умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 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. Основными предметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
1.3. Условия реализации курса
Учебно-методические пособия для учителя
В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят:

учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс – Москва,
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.;

рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2015 г;

Набор
цифровых
образовательных
ресурсов
для
9
класса:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
Дополнительная литература
1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от
09.03.2004 года.
2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным
технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от
07.07.2005г. № 03-1263)
3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова. (http://metodist.lbz.ru)
4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Босова Л.Л.,
Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)
5. Е.В.Полякова Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель»,
2008 [174]
6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория
знаний», 2003 + дискета [160]
7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.:
«Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161]
8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград:
«Учитель», 2006 [175]
9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176]
10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177]
11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию.
– Спб. «Питер», 2004 [158]
12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178]
13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград:
«Учитель», 2009 [179]
14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. –
Волгоград: «Учитель», 2009 [180]
15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель»,
2009 [181]
16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07
17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40)
18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)
19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
20. Ресурсы Википедии
Электронные учебные пособия
1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики
4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
(ОМC)

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
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;
комбинированный урок.

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы
следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных
схем, ИКТ.
1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
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.
Программой предусмотрено проведение:
практических работ – 12,
проверочных работ — 5,
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала, а во второй части урока планируется компьютерный практикум (практические
работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 15-25 минут. В ходе обучения учащимся
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно,
чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по
описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся
на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную
деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой
для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.
Формы обучения:
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные,
групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников,
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и
дополнительным программам),
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания).
Формы итогового контроля:
 тест;
 творческая практическая работа;
 проект.
10 класс
Рабочая программа по информатике составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
- Программы по информатике и ИКТ 10-11 классы Л.Л.Босовой.
- Федерального перечня учебников
- образовательной программы МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021
учебный год и рассчитана 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) согласно федерального
компонента учебного плана.
Программа ориентирована на учебники:
1. Информатика: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2017.
2. Информатика: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2017.
Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной школы
направлено на достижение следующих целей:
1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности,
5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-11
классах необходимо решить следующие задачи:

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной
2.
3.
4.
5.
6.
7.

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка.
обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.
формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность;
формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и
информационной этике как основах современного информационного общества;
научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего
образования.

Содержание учебного предмета
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней
10 кл
процессов в окружающем мире.
Глава 1. Информация и информационные
Различия в представлении данных,
процессы
предназначенных для хранения и обработки в § 1. Информация. Информационная грамотность и
автоматизированных компьютерных
информационная культура
системах, и данных, предназначенных для
1.Информация, её свойства и виды
восприятия человеком.
2.Информационная культура и информационная
Системы. Компоненты системы и их
грамотность
взаимодействие.
3.Этапы работы с информацией
Универсальность дискретного представления 4.Некоторые приёмы работы с текстовой
информации
информацией
§ 2. Подходы к измерению информации
1.Содержательный подход к измерению
информации
2.Алфавитный подход к измерению информации
3.Единицы измерения информации
§ 3. Информационные связи в системах различной
природы
1.Системы
2.Информационные связи в системах
3.Системы управления
§ 4. Обработка информации
1.Задачи обработки информации
2.Кодирование информации
3.Поиск информации
§ 5. Передача и хранение информации
1.Передача информации
2.Хранение информации

10 кл
Глава 3. Представление информации в
компьютере
§ 14. Кодирование текстовой информации
1.Кодировка АSCII и её расширения
2.Стандарт UNICODE
3.Информационный объём текстового сообщения
§ 15. Кодирование графической информации
1.Общие подходы к кодированию графической
информации
2.О векторной и растровой графике
3.Кодирование цвета
4.Цветовая модель RGB
5.Цветовая модель HSB
6.Цветовая модель CMYK
§ 16. Кодирование звуковой информации
1.Звук и его характеристики
2.Понятие звукозаписи
3.Оцифровка звука
Математические основы информатики
Тексты и кодирование. Равномерные и
10кл
неравномерные коды. Условие Фано.
1. Информация и информационные процессы
§ 4. Обработка информации
4.2. Кодирование информации
Системы счисления
10кл
Сравнение чисел, записанных в двоичной,
Глава 3. Представление информации в
восьмеричной и шестнадцатеричной
компьютере
системах счисления.
§ 10. Представление чисел в позиционных
Сложение и вычитание чисел, записанных в
системах счисления
этих системах счисления
1.Общие сведения о системах счисления
2.Позиционные системы счисления
3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему
счисления

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной
системы счисления в другую
5.Перевод целого десятичного числа в систему
счисления с основанием q
6.Перевод целого десятичного числа в двоичную
систему счисления
7.Перевод целого числа из системы счисления с
основанием p в систему счисления с основанием q
8.Перевод конечной десятичной дроби в систему
счисления с основанием q
9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных
системах счисления
§ 12. Арифметические операции в позиционных
системах счисления
1.Сложение чисел в системе счисления с
основанием q
2.Вычитание чисел в системе счисления с
основанием q
3.Умножение чисел в системе счисления с
основанием q
4.Деление чисел в системе счисления с основанием
q
5.Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в компьютере
1.Представление целых чисел
2.Представление вещественных чисел
Элементы комбинаторики, теории множеств
и математической логики.
Операции «импликация», «эквивалентность».
Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических
выражений.

10кл
Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры
логики
§ 17. Некоторые сведения из теории множеств
1.Понятие множества
2.Операции над множествами

Построение логического выражения с данной
таблицей истинности.
Решение простейших логических уравнений.

Дискретные объекты
Решение алгоритмических
задач,
связанных с анализом графов (примеры:
построения оптимального пути между
вершинами ориентированного
ациклического графа; определения
количества различных путей между

3.Мощность множества
§ 18. Алгебра логики
1.Логические высказывания и переменные
2.Логические операции
3.Логические выражения
4. Предикаты и их множества истинности
§ 19. Таблицы истинности
1.Построение таблиц истинности
2.Анализ таблиц истинности
§20.Преобразование логических выражений
1.Основные законы алгебры логики
2.Логические функции
3.Составление логического выражения по таблице
истинности и его упрощение
§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы.
1.Логические элементы
2.Сумматор
3.Триггер
§ 22. Логические задачи и способы их решения
1.Метод рассуждений
2.Задачи о рыцарях и лжецах
3.Задачи на сопоставление. Табличный метод
4.Использование таблиц истинности для решения
логичеких задач
5.Решение логических задач путём упрощения
логических выражений
11 класс
Глава 3. Информационное моделирование
§ 10. Модели и моделирование
3. Графы, деревья и таблицы
§ 11. Моделирование на графах
1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей

вершинами).
Использование графов, деревьев,
списков при описании объектов и
процессов окружающего мира. Бинарное
дерево
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции.
11 класс
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Глава 2. Алгоритмы и элементы
Табличные величины ( массивы)
программирования
Запись алгоритмических конструкций в
§ 5. Основные сведения об алгоритмах
выбранном языке программирования
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма
2. Способы записи алгоритма
§ 6. Алгоритмические структуры
1. Последовательная алгоритмическая
конструкция
2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция
3. Циклическая алгоритмическая конструкция
Составление алгоритмов и их программная
11 класс
реализация
Глава 2. Алгоритмы и элементы
Этапы решения задач на компьютере.
программирования
Операторы языка программирования,
§ 7. Запись алгоритмов на языках
основные конструкции языка
программирования
программирования.
1. Структурная организация данных
Типы и структуры данных. Кодирование
2. Некоторые сведения о языке программирования
базовых алгоритмических конструкций на
Pascal
выбранном языке программирования.
§ 8. Структурированные типы данных. Массивы
Интегрированная среда разработки программ 1. Общие сведения об одномерных массивах
на выбранном языке программирования.
2. Задачи поиска элемента с заданными
Интерфейс выбранной среды. Составление
свойствами
алгоритмов и программ ввыбранной среде
3. Проверка соответствия элементов массива
программирования.
некоторому условию
Приемы отладки программ
4. Удаление и вставка элементов массива
Проверка работоспособности про
5. Перестановка всех элементов массива в

грамм с использованием трассировочных
таблиц.
Разработка и программная реализация
алгоритмов решения типовых задач базового
уровня изразличных предметных областей
Примеры задач:
– алгоритмы нахождения наибольшего (или
наименьшего) из двух, трех, четырех
заданных чисел без использования массивов
и циклов, а также сумм (или произведений)
элементов конечной числовой
последовательности (или
массива);алгоритмы анализа записей
чисел в позиционной системе счисления;
алгоритмы решения задач методом перебора
(поиск НОД данного натурального числа,
проверка числа на простоту
и т. д.);алгоритмы работы с элементами
массива с однократным просмотром массива:
линейный поиск элемента, вставка и
удаление элементов в массиве, перестановка
элементов данного массива в обратном
порядке, суммирование элементов массива,
проверка соответствия элементов массива
некоторому условию, нахождение второго по
величине наибольшего (или наименьшего)
значения. Алгоритмы редактирования
текстов (замена символа/фрагмента,
удаление и вставка символа/фрагмента,
поиск вхождения заданного образца).
Постановка задачи сортировки
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы

обратном порядке
6. Сортировка массива
§ 9. Структурное программирование
1. Общее представление о структурном
программировании
2. Вспомогательный алгоритм
3. Рекурсивные алгоритмы
4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке
Pascal

11 класс
Глава 2. Алгоритмы и элементы

простейших алгоритмов управления
программирования
исполнителями и вычислительных
§ 5. Основные сведения об алгоритмах
алгоритмов. Определение исходных данных, 3. Понятие сложности алгоритма
при которых алгоритм может дать требуемый § 7. Запись алгоритмов на языках
результат.
программирования
Сложность вычисления: количество
3. Анализ программ с помощью трассировочных
выполненных операций, размер
таблиц
используемой памяти;
4. Другие приёмы анализа программ
зависимость вычислений от размера
исходных данных
Математическое моделирование
11 класс
Представление результатов моделирования в Глава 1. Обработка информации в электронных
виде, удобном для восприятия человеком.
таблицах
Графическое представление данных (схемы,
11 класс
таблицы, графики).
Глава 3. Информационное моделирование
Практическая работа с компьютерной
§ 10. Модели и моделирование
моделью по выбранной теме.
1. Общие сведения о моделировании
Анализ достоверности (правдоподобия)
2. Компьютерное моделирование
результатов экспериментов.
Использование сред имитационного
моделирования (виртуальных лабораторий)
для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности
Использование программных систем и сервисов
Компьютер — универсальное устройство 10класс
обработки
данных
Программная
и Глава 2. Компьютер и его программное
аппаратная организация компьютеров и обеспечение
компьютерных
систем.
Архитектура § 6. История развития вычислительной техники
современных компьютеров. Персональный 1.Этапы информационных преобразований в
компьютер. Многопроцессорные системы. обществе
Суперкомпьютеры.
Распределенные 2.История развития устройств для вычислений
вычислительные системы и обработка 3.Поколения ЭВМ
больших данных. Мобильные цифровые §7. Основополагающие принципы устройства

устройства и их роль в коммуникациях.
Встроенные
компьютеры.
Микроконтроллеры.
Роботизированные
производства.
Выбор
конфигурации
компьютера в зависимости от решаемой
задачи. Тенденции развития аппаратного
обеспечения компьютеров. Программное
обеспечение
(ПО)
компьютеров
и
компьютерных систем. Различные виды ПО и
их назначение. Особенности программного
обеспечения мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в
том числе с использованием интернетсервисов, облачных технологий и мобильных
устройств.
Прикладные
компьютерные
программы, используемые в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной
специализации.
Параллельное
программирование.
Инсталляция
и
деинсталляция
программных
средств,
необходимых для решения учебных задач и
задач
по
выбранной
специализации.
Законодательство Российской Федерации в
области
программного
обеспечения.
Способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств
ИКТ.
Применение специализированных программ
для обеспечения стабильной работы средств
ИКТ.
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования
при
эксплуатации
компьютерного
рабочего
места.

ЭВМ
1.Принципы Неймана-Лебедева
2.Архитектура персонального компьютера
3.Перспективные направления развития
компьютеров
§ 8. Программное обеспечение компьютера
1.Структура программного обеспечения
2.Системное программное обеспечение
3.Системы программирования
4.Прикладное программное обеспечение
§ 9. Файловая система компьютера
1.Файлы и каталоги
2.Функции файловой системы
3.Файловые структуры
11 кл
Глава 5. Основы социальной информатики
§ 18. Информационное право и
информационная безопасность
1 Правовое регулирование в области
информационных ресурсов
2 Правовые нормы использования программного
обеспечения

Проектирование
автоматизированного
рабочего места в соответствии с целями его
использования
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Средства поиска и автозамены.
История изменений. Использование готовых
шаблонов
и
создание
собственных.
Разработка структуры документа, создание
гипертекстового
документа.
Стандарты
библиографических
описаний.
Деловая
переписка, научная публикация. Реферат и
аннотация. Оформление списка литературы.
Коллективная работа с документами.
Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство
с
компьютерной версткой
текста. Технические средства ввода текста.
Программы
распознавания
текста,
введенного
с
использованием сканера,
планшетного
ПК
или
графического
планшета.
Программы синтеза и
распознавания устной речи
Работа с аудиовизуальными данными
Создание
и
преобразование
аудиовизуальных объектов. Ввод
изображений с использованием различных
цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер,
сканеров и т. д.). Обработка изображения и
звука с использованием интернет- и
мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайнсервисов для разработки презентаций

10класс
Глава5. Современные технологии создания и
обработки информационных объектов
§ 23. Текстовые документы
1.Виды текстовых документов
2.Виды программного обеспечения для обработки
текстовой информации
3.Создание текстовых документов на компьютере
4.Средства автоматизации процесса создания
документов
5.Совместная работа над документом
6.Оформление реферата как пример автоматизации
процесса создания документов
7.Другие возможности автоматизации обработки
текстовой информации

10класс
Глава5. Современные технологии создания и
обработки ин-формационных объектов
§ 24. Объекты компьютерной графики
Компьютерная графика и её виды
2.Форматы графических файлов
3.Понятие разрешения
4.Цифровая фотография
§ 25. Компьютерные презентации
1.Виды компьютерных презенаций.
2.Создание презентаций

проектных работ. Работа в группе,
технология публикации готового
материала в сети

Электронные (динамические) таблицы.
Примеры
использования
динамических
(электронных) таблиц на практике (в том
числе — в задачах математического
моделирования)

11 класс
Глава 1. Обработка информации
в электронных таблицах
§ 1. Табличный процессор. Основные сведения
1. Объекты табличного процессора и их свойства
2. Некоторые приёмы ввода и редактирования
данных
3. Копирование и перемещение данных
§ 2. Редактирование и форматирование в
табличном процессоре
1. Редактирование книги и электронной таблицы
2. Форматирование объектов электронной таблицы
§ 3. Встроенные функции и их использование
1. Общие сведения о функциях
2. Математические и статистические функции
3. Логические функции
4. Финансовые функции
5. Текстовые функции
§ 4. Инструменты анализа данных
1. Диаграммы
2. Сортировка данных
3. Фильтрация данных

4. Условное форматирование
5. Подбор параметра
Базы данных
Реляционные (табличные) базы
данных. Таблица — представление сведений
об однотипных объектах.
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи
между таблицами.
Схема данных. Поиск и выбор в базах
данных.
Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз
данных
при
решении
учебных
и
практических задач

11 класс
Глава 3. Информационное моделирование
§ 12. База данных как модель предметной области
1. Общие представления об информационных
системах
2. Предметная область и её моделирование
3. Представление о моделях данных
4. Реляционные базы данных
§ 13. Системы управления базами данных
1. Этапы разработки базы данных
2. СУБД и их классификация
3. Работа в программной среде СУБД
4. Манипулирование данными в базе данных
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве
Компьютерные сети
11 класс
Принципы построения компьютерных сетей. Глава 4. Сетевые информационные технологии
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в
§ 14. Основы построения компьютерных сетей
сети
1. Компьютерные сети и их классификация
Интернет. Система доменных имен.
2. Аппаратное и программное обеспечение
Браузеры.
компьютерных сетей
Аппаратные компоненты компьютерных
3. Работа в локальной сети
сетей.
4. Как устроен Интернет
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб5. История появления и развития компьютерных
страницы с сервером.
сетей
Динамические страницы. Разработка
§ 15. Службы Интернета
интернет-приложений
1. Информационные службы
Сетевое хранение данных. Облачные
2. Коммуникационные службы
сервисы.
3. Сетевой этикет
§ 16. Интернет как глобальная информационная
Деятельность в сети Интернет

Расширенный поиск информации в сети
Интернет. Использование языков построения
запросов. Другие виды деятельности в сети
Интернет. Геолокационные сервисы
реального времени (локация мобильных
телефонов, определение загруженности
автомагистралей и т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц
и т. п.

система
1. Всемирная паутина
2. Поиск информации в сети Интернет
3. О достоверности информации, представленной
на веб-ресурсах

Социальная информатика Социальные сети
—
организация
коллективного
взаимодействия и обмена данными.
Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве.
Проблема
подлинности
полученной
информации. Информационная культура.
Государственные электронные сервисы и
услуги.
Мобильные
приложения.
Открытые
образовательные ресурсы

11 класс
Глава 5. Основы социальной информатики
§ 17. Информационное общество
1. Понятие информационного общества
2. Информационные ресурсы, продукты и услуги
3. Информатизация образования
4. Россия на пути к информационному обществу

Информационная безопасность. Средства
защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС),
компьютерных сетях и компьютерах. Общие
проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС.
Электронная подпись, сертифицированные
сайты и документы. Техногенные и

11 класс
Глава 5. Основы социальной информатики
§ 18. Информационное право и информационная
безопасность
1. Правовое регулирование в области
информационных ресурсов
2. Правовые нормы использования программного
обеспечения

экономические
угрозы, связанные с использованием ИКТ.
Правовое обеспечение
информационной безопасности

3. О наказаниях за информационные преступления
4. Информационная безопасность
5. Защита информации

11 класс
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса разработана на основе:
 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень);
 примерной программы основного общего образования по предмету «Информатика и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования
России от 09.03.04. № 1312);
 основной образовательной программы общего образования МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
 календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021учебный год и рассчитана 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебных недели) согласно федерального компонента учебного плана.
Программа ориентирована на учебники:
6. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Информатика и ИКТ 10-11 класс. 2011г. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний
7. А.Г. Гейн, А.И.Сенокосов. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса.
8. А.Г.Гейн. Информатика. Рабочие программы. 10-11 классы.
9. Информатика и информационные технологии: задачник-практикум: учеб. пособ. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений
- М: Просвещение, 2010 (соавтор: Н.А.Юнерман)
10.Информатика и информационные технологии. Тематические тесты. 10 класс - М: Просвещение, 2010 (соавтор: Н.А.Юнерман)
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде рейтингового контроля знаний учащихся.
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Программой предусмотрено
проведение: практических работ - 15, проверочных работ -2.
Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов. Проверочные работы проводятся после каждого
раздела. Практикум предполагает использование актуального содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
 Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности
Основные задачи курса:
 развитие компетентности в использовании информационных и коммуникационных технологий на уровне квалифицированного
пользователя в области общепользовательских технологий, знакомство с профессиональными информационными технологиями;
 совершенствование навыков работы с информацией на уровне адекватного применения основных общепользовательских
инструментов, использование возможностей ИКТ, выходящих за рамки общепользовательских, освоение минимального набора
профессиональных инструментов;
 приобретение опыта использования программных средств, ориентированных на решение задач профильной области;
 формирование умения использовать и самостоятельно создавать информационные модели процессов и объектов, характерных для
профильной области
Данный курс призван обеспечить как базовые знания учащихся, так и знания профильного уровня обучения. Основное внимание на
базовом уровне уделяется расширенному усвоению информационных технологий для применения их к решению разнообразных
жизненных задач.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение
информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 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 к 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.
№
1.
2.
3.
4.

Тематическое планирование уроков информатики и ИКТ 11 класс. 34 часа.
Название темы
Структура предмета информатики. Техника безопасности
Программно-технические системы реализации информационных процессов
Технология использования и разработки информационных систем
Основы социальной информатики

Кол-во часов
1
12
16
4

5.

Повторение основных понятий. Работа с КИМами
ИТОГО

1
34

