
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 7 класса 

 

Рабочая программа по информатике на 2015-2016 учебный год составлена в соответствии с 

новыми Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» 

(от 01.07.2013 № 696-з), Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, от 29.12.2014 №1644), согласно Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных организаций РФ, реализующих образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, на основе примерной Программы 

основного общего образования по информатике,  Основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа 

рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, планируемых к 

использованию при реализации образовательных программ основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 7 класса  муниципального 

общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы с. 

Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса информатики для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС ООО к условиям и результату образования обучающихся основной школы по информатике 

согласно учебному плану муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней  общеобразовательной  школы с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан  

Обоснованность программы состоит в направленности на: 

- развитие творческой, инициативной, самостоятельной и предприимчивой личности 

учащихся; 

- формирование у школьников основ проектной, технологической культуры, культуры 

общения;    

Настоящая рабочая программа составлена для работы с обучающимися 7 класса МОБУ 

СОШ с.Ефремкино по учебно – методическому комплекту: Босовой Л.Л., Босова А.Ю. 

Данный учебный предмет информатика входит в образовательную область «Математика и 

информатика».  

Концепция программы. В ней соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

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. 

Обоснованность программы. Информатика имеет большое и всевозрастающее число меж-

дисциплинарных 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. 

 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.  

Рабочая программа включает девять разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику  предмета физика, описание учебного предмета в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины, основное содержание  

предмета с распределением учебных часов по разделам, тематическое планирование,  перечень 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты 

изучения предмета, тематическое планирование уроков. 

Срок реализации программы учебного предмета «Информатика», 7 класс – один учебный 

год.         
Система условных обозначений в тексте программы. 

 УУД – универсальные учебные действия, ИКТ – информационные коммуникационные 

технологии, ТБ – техника безопасности, ООО – основное общее образование,  МОБУ СОШ – 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа, ФЗ – федеральный закон, УМК – учебно-методический комплект, МО РФ – министерство 

образования Российской Федерации, М. – Москва, КР – контрольная работа, инструктаж по ТБ. 

Пр.р. № 1 -инструктаж по технике безопасности. Практическая работа № 1. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 7 класса на 2015-2016  составлена на 

основе программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010г., составленный М.Н. Бородиным;  программы Босовой Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013; федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 

2014 года № 253, учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; годового – календарного 

графика школы на 2015-2016 учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Цели изучения: 



 

 

 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

- формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

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

информацией; 

- приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

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

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

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

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

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

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

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 



 

 

 

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

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

Основные технологии, методы, формы обучения. Важным компонентом в методической 

системе обучения информатике является наличие компьютера как основного средства обучения, 

ведущее к тому, что значительная часть учебного времени приходится на относительно 

независимые виды деятельности учащегося и учителя при сокращении объема их совместной 

деятельности. Учащийся, работающий за компьютером, более самостоятелен, имеет локальные 

собственные цели. 

В обучении информатике целесообразно параллельно применять общие и специфические 

методы, связанные с применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 

печатной основе или электронным); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 

работы); 

- активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Определяющая черта курса информатики – активное и систематическое использование в 

учебном процессе средств ИКТ, эффективность применения которых в значительной степени 

зависит от правильного выбора приемов их использования.  

При организации занятий младших школьников по информатике необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за 

компьютером к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта. При организации учебного процесса необходимо учитывать, что 

максимальная продолжительность непрерывной работы за компьютером для учащихся младших 

классов составляет 15 минут. 

Наличие средств ИКТ позволяет при изложении нового материала организовывать 

демонстрации. Используя мультимедийный проектор и демонстрационный экран или 

интерактивную доску, учитель имеет возможность продемонстрировать ученикам различные 

учебные элементы содержания курса (наглядность содержания), ввести новые технологические 

приемы (наглядность деятельности). Использование мультимедийных презентаций на уроке 

придает новые краски рассказу, эвристической беседе, диалогу, решению проблемных ситуаций и 

т.д. 

Активная познавательная деятельность каждого школьника обеспечивается в процессе его 

самостоятельной работы – работы, которая выполняется без непосредственного участия учителя, 

но по его заданию в специально предоставляемое для этого время; при этом учащиеся сознательно 

стремятся достигнуть поставленной в задании цели.  

Самостоятельная работа по информатике, как правило, предполагает использование 

средств ИКТ и реализуется при проведении лабораторных работ и практикумов. Именно при их 

организации отчетливо видно, как органично на уроке информатики соединяются наблюдение, 

слово и деятельность: понаблюдав за действиями учителя и изучив инструкцию, учащийся 

начинает практическую деятельность за компьютером; методы здесь дополняют друг друга. 

Индивидуальная практическая работа – более высокая форма работы по сравнению с 

фронтальной лабораторной работой, характеризуемая следующими чертами: 

- разнотипность заданий по уровню сложности; 

- большая самостоятельность; 

- большая опора на учебник и справочный материал; 

- более сложные вопросы к ученику. 

Характер информационной деятельности людей является, как правило, коллективным. 

Поэтому следует шире применять такие формы работы учащихся как учебные дискуссии, 

коллективно-распределительные формы работы с учебным материалом. В то же время при 



 

 

 

обучении информатике видно быстрое расслоение учащихся по степени заинтересованности, по 

уровню подготовленности. Следовательно, нужен индивидуальный подход к каждому школьнику, 

нужна система индивидуальных заданий для практических занятий по информатике. Достаточно 

эффективны на уроках информатики такие формы работы как фронтальная беседа; работа за 

компьютером индивидуально и попарно; демонстрация презентации или работы программы всему 

классу; обсуждение материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение заданий. 

Деятельностный подход к обучению и, в частности, так называемые активные методы 

обучения (метод проблемных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, ролевые игры и др.), 

обеспечивающие: 

- повышение учебной мотивации; 

- активизацию познавательной активности учащихся; 

- развитие способности к самостоятельному обучению; 

- выработку навыков работы в коллективе; 

- корректировку самооценки учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков (навыков общения со сверстниками и 

с учителями). 

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроке является проблемное обучение, заключающееся в создании перед учащимися 

проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у учащихся потребности в решении возникшей 

проблемы, вовлечении их в самостоятельную познавательную деятельность, направленную на 

овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и 

формирование у них умений и способностей к самостоятельному осмыслению и усвоению новой 

информации. 

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени 

обеспечивающий подготовленность учащихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной 

современному информационному обществу. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Работа по методу проектов предполагает не 

только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что 

включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, 

четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого 

участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные знания 

из различных областей, а также применение исследовательских методик. 

Для настройки мышления учащихся на максимальную четкость, усвоения новых знаний и 

отработки определенных навыков в сфере коммуникации весьма эффективным оказывается метод 

ролевых игр. Ролевая игра предполагает участие не менее двух «игроков», каждому из которых 

предлагается провести целевое общение друг с другом в соответствии с заданной ролью.  

Наиболее распространенной организационной формой работы в нашей школе, 

обеспечивающей планомерную познавательную деятельность группы учащихся определенного 

возраста, состава и уровня подготовки, направленную на решение поставленных учебно-

воспитательных задач, является урок. 

В рамках урока информатики могут использоваться коллективная, фронтальная, групповая, 

парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) 

формы работы учащихся. 

В коллективном уроке возможно участие нескольких классов одной параллели. Это может 

быть урок-представление, урок-конференция, урок-компьютерное или видео путешествие, в 

любом случае такой урок требует наличия в школе стационарного оборудованного медиа-

лектория. 



 

 

 

Фронтальная форма охватывает работу всего класса по определенной теме. Это может быть 

урок изучения нового материала с демонстрационными фрагментами, видеовставками, 

обсуждение эксперимента в виртуальной лаборатории. Для урока требуется использование 

автоматизированного рабочего места учителя с мультимедийным проектором и наличие 

необходимого электронного образовательного контента; возможно использование 

дополнительного цифрового оборудования – например, стационарной видеокамеры для 

фронтальной демонстрации объектов изучения или процессов, в том числе самими учащимися. 

Групповая форма обучения в рамках одного урока предполагает деление класса на 2 или 

более групп. Каждая группа работает над своим заданием, являющимся частью работы всего 

класса.  

Индивидуальная или парная форма обучения требует наличия для каждого. компьютерного 

рабочего места, оснащенного единообразно дополнительным оборудованием, в котором 

присутствует потребность по конкретному заданию. Задания могут иметь различную сложность 

реализации, но все должны быть построены по одной дидактической схеме. 

Принято выделять следующие основные типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- уроки развития и закрепления умений и навыков; 

- урок - лабораторно-практическая работа; 

- урок контроля знаний; 

- обобщающий урок и зачет; 

- комбинированный урок. 

В большинстве случаев учитель имеет дело с несколькими дидактическими целями, 

поэтому на практике широко распространены так называемые комбинированные уроки. 

Комбинированный урок может иметь разнообразную структуру и обладать в связи с этим 

рядом достоинств: обеспечение многократной смены видов деятельности; создание условий для 

быстрого применения новых знаний; обеспечение обратной связи и управления педагогическим 

процессом; накопление отметок; возможность реализации индивидуального подхода в обучении. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данный учебный предмет информатика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». Базисный учебный план отводит 1 учебный час в неделю. Согласно учебному 

плану школы в 7  классе изучается предмет «Информатика», на изучении которого выделили один 

час из предметной области «Математика и информатика». Общее количество часов в неделю – 1, в 

год – 35 часов, из них – 1 проверочная работа, 1 – творческая работа, 13 практических работ и 4 

контрольные работы.  

В календарно-тематическом плане доля уроков регионального содержания составляет не 

менее 20% от общего числа уроков (всего 7 уроков)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

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.  

Ученик научится: 

- иметь представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимать роли информационных процессов в современном мире; 

- владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственно относится к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 



 

 

 

- быть ответственным  за качество окружающей информационной среды; 

- увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- повышать свой образовательный уровень и продолжить обучение с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- принимать ценности 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. 

 Ученик научится: 

- владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владеть 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; 

- владеть 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; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владеть 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; 

- владеть информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаковосимволическую 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

- сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

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: 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.  

Ученик научится: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

информационный объект»; 

- приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

- приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

- классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

- представления на материальных носителях; 

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

- способности конкретного субъекта к его восприятию; 

- определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

- выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

- простых рисунков; 

- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

 

- сформировать представление о способах кодирования информации; 

- преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

- научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

- приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

- для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

- называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

- самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

- приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

- овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

- научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

- сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

- расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 

 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1) Литература: 

Для обучающихся: 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. – 224 с. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 – 160 с. 

Для учителя:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 20 с. 

2. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 23 с. 

     2). Материально-техническое обеспечение: 

1. Средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал). 

2. Экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы, видеоролики, аудиофильмы, 

мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии, фонохрестоматия).  

3. Пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные 

программы, электронные пособия, универсальные мультимедийные пособия). 

4. Технические средства обучения (видеомагнитофон, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, компьютер). 

3) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

2. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


 

 

 

3. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

4. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

5. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

 

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 «Обучающийся научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от обучающегося. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством обучающихся 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 

«Обучающийся получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

обучающихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/


 

 

 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 



 

 

 

  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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

 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. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 8 класса 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на 2015-2016 учебный год составлена в 

соответствии с новыми Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (Приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 23.06.2015 №609), согласно Базисному 

учебному плану и примерных учебных планов  для образовательных организаций  Республики 

Башкортостан на 2015-2016 учебный год (Приказ Министерства образования Республики 

Башкортостан от 29.04.2015 года № 905), на основе примерной Программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ,  Основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, планируемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 8 

класса муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  

общеобразовательной  школы с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса информатики и ИКТ для основной школы согласно учебному плану 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  

школы с.Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

Данный учебный предмет информатика  и ИКТ входит в образовательную область 

«Математика и информатика». 

Цели курса: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств ИКТ 

 Развитее познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных процессов. 



 

 

 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ  в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке. 

            Задачи: 

 Формирование системно – информационной картины мира; 

 Формирование базовых понятий информатики: «информация», «информационный 

процесс», «носитель информации 

 Освоение навыков поисковой деятельности во «Всемирной паутине», как модели 

поисковой деятельности в целом. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа включает восемь разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику  предмета физика, описание учебного предмета в учебном плане, основное 

содержание  предмета с распределением учебных часов по разделам, тематическое планирование,  

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты изучения физики, тематическое планирование. 

   Система условных обозначений в тексте программы. 

ФЗ- федеральный закон,  инструктаж по ТБ. Пр.р. № 1 -инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа № 1. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. Программа базового курса 

«Информатики и ИКТ» для основной  школы. (8-9 классы) Н.Д. Угринович (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – 3-е 

изд., испр. и  доп. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.) 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н. Д. Угринович – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 

являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  



 

 

 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

Основные технологии, методы, формы обучения. Важным компонентом в методической 

системе обучения информатике является наличие компьютера как основного средства обучения, 

ведущее к тому, что значительная часть учебного времени приходится на относительно 

независимые виды деятельности учащегося и учителя при сокращении объема их совместной 

деятельности. Учащийся, работающий за компьютером, более самостоятелен, имеет локальные 

собственные цели. 

В обучении информатике целесообразно параллельно применять общие и специфические 

методы, связанные с применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 

печатной основе или электронным); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 

работы); 

- активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Самостоятельная работа по информатике, как правило, предполагает использование 

средств ИКТ и реализуется при проведении лабораторных работ и практикумов. Именно при их 

организации отчетливо видно, как органично на уроке информатики соединяются наблюдение, 

слово и деятельность: понаблюдав за действиями учителя и изучив инструкцию, учащийся 

начинает практическую деятельность за компьютером; методы здесь дополняют друг друга. 

Индивидуальная практическая работа – более высокая форма работы по сравнению с 

фронтальной лабораторной работой, характеризуемая следующими чертами: 

- разнотипность заданий по уровню сложности; 

- большая самостоятельность; 

- большая опора на учебник и справочный материал; 

- более сложные вопросы к ученику. 

Деятельностный подход к обучению и, в частности, так называемые активные методы 

обучения (метод проблемных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, ролевые игры и др.), 

обеспечивающие: 

- повышение учебной мотивации; 

- активизацию познавательной активности учащихся; 

- развитие способности к самостоятельному обучению; 

- выработку навыков работы в коллективе; 

- корректировку самооценки учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков (навыков общения со сверстниками и 

с учителями). 

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроке является проблемное обучение, заключающееся в создании перед учащимися 



 

 

 

проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у учащихся потребности в решении возникшей 

проблемы, вовлечении их в самостоятельную познавательную деятельность, направленную на 

овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и 

формирование у них умений и способностей к самостоятельному осмыслению и усвоению новой 

информации. 

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени 

обеспечивающий подготовленность учащихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной 

современному информационному обществу. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные знания 

из различных областей, а также применение исследовательских методик. 

Технологии, средства обучения: игровые технологии: элементы проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок - 

исследование, урок-практикум, урок-путешествие, проектная деятельность.  

Методы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный 

опрос; фронтальный опрос;  выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль;  

различные виды разбора; составление учащимися авторских творческих работ; - рассуждения, 

умозаключения.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: математика, 

физика, обществознание, естественнонаучные дисциплины.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Данный учебный предмет информатика и ИКТ входит в образовательную область «Математика и 

информатика». Рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год, 1 час в неделю.  Из них: 

контрольных работ – 2 часа; практических работ – 15 часов. 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

 

2) Литература: 

Для обучающихся: 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. -178 с. 

Для учителя:  



 

 

 

3. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 23 с. 

4. Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 20 с. 

     2). Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, экран, акустические колонки в составе рабочего места преподавателя, 

оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет). 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу                                  

 разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

3) Интернет-ресурсы: 

7. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

8. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

9. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

10. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

11. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

12. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/


 

 

 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

информационных объектов различных типов с помощью современных программных 

средств коммуникационных технологий; 

 Назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера; 

 Распознавать и описывать информационных процессы в социальных, биологических и 

технических процессах; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 Иллюстрировать работы с помощью информационных технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 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; 

 Ориентация в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,          

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

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

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

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

схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

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

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 

систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 



 

 

 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 9 класса 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на 2015-2016 учебный год составлена в 
соответствии с новыми Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (Приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 23.06.2015 №609), согласно 
Базисному учебному плану и примерных учебных планов  для образовательных организаций  
Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год (Приказ Министерства образования 
Республики Башкортостан от 29.04.2015 года № 905), на основе примерной Программы основного 
общего образования по информатике и ИКТ,  Основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа 
рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, планируемых к 
использованию при реализации образовательных программ основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253), 
адресована обучающимся 9 класса муниципального общеобразовательного  бюджетного  
учреждения  средней  общеобразовательной  школы с. Ефремкино муниципального района 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 
содержания курса информатики и ИКТ для основной школы согласно учебному плану 
муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  
общеобразовательной  школы с.Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан.  

Данный учебный предмет информатика  и ИКТ входит в образовательную область 
«Математика и информатика». 

Цели курса: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 
и других средств ИКТ 



 

 

 

 Развитее познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных процессов. 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ  в повседневной жизни, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке. 

            Задачи: 

 Формирование системно – информационной картины мира; 

 Формирование базовых понятий информатики: «информация», «информационный 
процесс», «носитель информации 

 Освоение навыков поисковой деятельности во «Всемирной паутине», как модели 
поисковой деятельности в целом. 

Срок реализации программы 1 год. 
Рабочая программа включает восемь разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику  предмета физика, описание учебного предмета в учебном плане, основное 
содержание  предмета с распределением учебных часов по разделам, тематическое 
планирование,  перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, 
планируемые результаты изучения физики, тематическое планирование. 

   Система условных обозначений в тексте программы. 
ФЗ- федеральный закон,  инструктаж по ТБ. Пр.р. № 1 -инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа № 1. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 
Программа базового курса «Информатики и ИКТ» для основной  школы. (8-9 классы) Н.Д. 
Угринович (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 
Составитель М.Н.Бородин. – 3-е изд., испр. и  доп. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.) 

Учебник: Информатика и ИКТ. Базовый курс. 9 класс / Н. Д. Угринович – 2-е изд. - 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 
являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 
данных; 



 

 

 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 
с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 
Основные технологии, методы, формы обучения. Важным компонентом в методической 

системе обучения информатике является наличие компьютера как основного средства обучения, 

ведущее к тому, что значительная часть учебного времени приходится на относительно 

независимые виды деятельности учащегося и учителя при сокращении объема их совместной 

деятельности. Учащийся, работающий за компьютером, более самостоятелен, имеет локальные 

собственные цели. 

В обучении информатике целесообразно параллельно применять общие и специфические 
методы, связанные с применением средств ИКТ: 
- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 
печатной основе или электронным); 
- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 
презентаций); 
- практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 
работы); 
- активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Самостоятельная работа по информатике, как правило, предполагает использование 
средств ИКТ и реализуется при проведении лабораторных работ и практикумов. Именно при их 
организации отчетливо видно, как органично на уроке информатики соединяются наблюдение, 
слово и деятельность: понаблюдав за действиями учителя и изучив инструкцию, учащийся 
начинает практическую деятельность за компьютером; методы здесь дополняют друг друга. 

Индивидуальная практическая работа – более высокая форма работы по сравнению с 
фронтальной лабораторной работой, характеризуемая следующими чертами: 

- разнотипность заданий по уровню сложности; 
- большая самостоятельность; 
- большая опора на учебник и справочный материал; 
- более сложные вопросы к ученику. 

Деятельностный подход к обучению и, в частности, так называемые активные методы 
обучения (метод проблемных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, ролевые игры и др.), 
обеспечивающие: 

- повышение учебной мотивации; 
- активизацию познавательной активности учащихся; 
- развитие способности к самостоятельному обучению; 
- выработку навыков работы в коллективе; 
- корректировку самооценки учащихся; 
- формирование и развитие коммуникативных навыков (навыков общения со сверстниками 
и с учителями). 

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности 
учащихся на уроке является проблемное обучение, заключающееся в создании перед учащимися 
проблемных (поисковых) ситуаций, возбуждении у учащихся потребности в решении возникшей 
проблемы, вовлечении их в самостоятельную познавательную деятельность, направленную на 
овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и 
формирование у них умений и способностей к самостоятельному осмыслению и усвоению новой 
информации. 



 

 

 

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени 
обеспечивающий подготовленность учащихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной 
современному информационному обществу. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-
либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные 
знания из различных областей, а также применение исследовательских методик. 

Технологии, средства обучения: игровые технологии: элементы проблемного обучения, 
технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок - 
исследование, урок-практикум, урок-путешествие, проектная деятельность.  

Методы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный 
опрос; фронтальный опрос;  выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль;  
различные виды разбора; составление учащимися авторских творческих работ; - рассуждения, 
умозаключения.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: математика, 
физика, обществознание, естественнонаучные дисциплины.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Данный учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область «Математика 

и информатика». Рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неделю.  

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 
3) Литература: 

Для обучающихся: 
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2010. -295 с. 
Для учителя:  

5. Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 20 с. 

6. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 23 с. 

     2). Материально-техническое обеспечение: 
Компьютер, экран, акустические колонки в составе рабочего места преподавателя, 
оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 
для подключения к сети Интернет). 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 
векторный графические редакторы, программу                                  

 разработки презентаций и электронные таблицы. 



 

 

 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 
4) Интернет-ресурсы: 
13. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

14. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

15. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

16. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

17. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

18. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение 
обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации; 

уметь: 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий, 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 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: 

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/


 

 

 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

 создавать 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, 
цифровым датчиком); 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 и 
процессов; 

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

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 10 класса 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на 2015-2016 учебный год составлена в 

соответствии с новыми Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего  образования (Приказы Министерства образования 



 

 

 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 23.06.2015 №609), согласно Базисному 

учебному плану и примерных учебных планов  для образовательных организаций  Республики 

Башкортостан на 2015-2016 учебный год (Приказ Министерства образования Республики 

Башкортостан от 29.04.2015 года № 905), на основе примерной Программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ,  Основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, планируемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 10 

класса муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  

общеобразовательной  школы с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса информатики и ИКТ для основной школы согласно учебному плану 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  

школы с.Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

Данный учебный предмет информатика  и ИКТ входит в образовательную область 

«Математика и информатика». 

Цели курса: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств ИКТ 

 Развитее познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных процессов. 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ  в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке. 

            Задачи: 

 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. 



 

 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа включает восемь разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику  предмета физика, описание учебного предмета в учебном плане, основное 

содержание  предмета с распределением учебных часов по разделам, тематическое планирование,  

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты изучения физики, тематическое планирование. 

   Система условных обозначений в тексте программы. 

ФЗ- федеральный закон,  инструктаж по ТБ. Пр.р. № 1 -инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа № 1. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена с некоторыми 

изменениями. (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель М.Н.Бородин. – 3-е изд., испр. и  доп. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.) 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 

являются:  

·  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

·  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

·  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

·  владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

 Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел 



 

 

 

Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе Windows и 

Linux.  

Технологии, средства обучения: игровые технологии: элементы проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок - 

исследование, урок-практикум, урок-путешествие, проектная деятельность.  

Методы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный 

опрос; фронтальный опрос;  выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль;  

различные виды разбора; составление учащимися авторских творческих работ; - рассуждения, 

умозаключения.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: математика, 

физика, обществознание, естественнонаучные дисциплины.  

 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Данный учебный предмет информатика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». Рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год, 1 час в неделю.  Из них: 

контрольных работ – 2 часа;  практических работ – 19 часов. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

 

4) Литература: 

Для обучающихся: 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012. -212 с. 

Для учителя:  

7. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 23 с. 

8.  Угринович Н.Д. Программа базового курса «Информатики и ИКТ» для основной  школы.   

–М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 25 с.  

     2)  Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, экран, акустические колонки в составе рабочего места преподавателя, 

оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет). 



 

 

 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу                                  

 разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

5) Интернет-ресурсы: 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/


 

 

 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

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

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

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

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 11 класса 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на 2015-2016 учебный год составлена в 

соответствии с новыми Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего  образования (Приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 23.06.2015 №609), согласно Базисному 

учебному плану и примерных учебных планов  для образовательных организаций  Республики 

Башкортостан на 2015-2016 учебный год (Приказ Министерства образования Республики 

Башкортостан от 29.04.2015 года № 905), на основе примерной Программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ,  Основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, планируемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 11 

класса муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  

общеобразовательной  школы с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 



 

 

 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса информатики и ИКТ для основной школы согласно учебному плану 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней  общеобразовательной  

школы с.Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  

Данный учебный предмет информатика  и ИКТ входит в образовательную область 

«Математика и информатика». 

Цели курса: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств ИКТ 

 Развитее познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных процессов. 

 Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ  в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке. 

            Задачи: 

 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. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа включает восемь разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику  предмета физика, описание учебного предмета в учебном плане, основное 

содержание  предмета с распределением учебных часов по разделам, тематическое планирование,  

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты изучения физики, тематическое планирование. 

   Система условных обозначений в тексте программы. 

ФЗ- федеральный закон,  инструктаж по ТБ. Пр.р. № 1 -инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа № 1. 

                   



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена с некоторыми 

изменениями. (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель М.Н.Бородин. – 3-е изд., испр. и  доп. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.) 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 г. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 

являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

 Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного 

мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел 

Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе Windows и 

Linux.  

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

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

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных 

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

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  



 

 

 

Технологии, средства обучения: игровые технологии: элементы проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок - 

исследование, урок-практикум, урок-путешествие, проектная деятельность.  

Методы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный 

опрос; фронтальный опрос;  выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль;  

различные виды разбора; составление учащимися авторских творческих работ; - рассуждения, 

умозаключения.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: математика, 

физика, обществознание, естественнонаучные дисциплины. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Данный учебный предмет информатика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». Рабочая программа рассчитана на 34 часа  в год, 1 час в неделю.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

5) Литература: 

Для обучающихся: 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2011. – 187 с. 

Для учителя:  

9.   Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 23 с. 

10. Угринович Н.Д. Программа базового курса «Информатики и ИКТ» для основной  школы.   

–М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 25 с. 

     2). Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, экран, акустические колонки в составе рабочего места преподавателя, 

оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет). 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 



 

 

 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу                                  

 разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

6) Интернет-ресурсы: 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.ru/


 

 

 

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

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

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

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

 

 

 
 

 


