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ИНФОРМАТИКА 8 КЛАСС 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным 

планом МОУ Саккуловская СОШ. 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.17 № 03-02 / 5361 о преподавании учебного предмета «Информатика» в 

2017/2018 учебном году. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по информатике Н.Д. 

Угринович  для 7-9 классов д.р. 

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). 

Цели и задачи реализации программы 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

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



 
 

Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 табличное моделирование; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 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 модели в ЭТ; 

 визуализировать процессы в ЭТ; 

 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. 

 

 

 

 



 
 

Содержание курса 

1. Информация и информационные процессы - 7 ч. 
       Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация и информационные процессы.  Информация и 

информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Практические работы: 
 Практическая работа №1 «Вычисление количества информации с помощью 

калькулятора». 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации   - 7 ч. 

       Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор 

и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. 

Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  

Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы 

Защита информации. 

Практические работы: 
Практическая работа № 2 «Файловый менеджер». 

Практическая работа № 3 «Форматирование, проверка и дефрагментация дисков, 

настройка мыши»». 

Практическая работа № 4 «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 5 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

3. ИТ обработки числовой информации в ЭТ – 7 ч. 
Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление числовой 

информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной таблицы: листы, 

строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по таблице. 

 Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование ячеек. 

Объединение ячеек и отмена объединения. 

 Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек. 

 Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

 Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 

Практические работы – 2: 

Практическая работа №6 «Табличное моделирование в ЭТ» 

Практическая работа №7 «Моделирование процессов в ЭТ» 

4. Коммуникационные технологии  - 11 ч. 
        Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Всемирная паутина. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки 

на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

 



 
 

Практические работы: 
Практическая работа №8 «Структура веб-сайта и объекты веб-страницы» 

Практическая работа  №9  «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

Практическая работа №10 «Связывание веб-страниц гиперссылками» 



 
 

НРЭО 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

при изучении предмета «Информатика» 
        

При изучении предмета «Информатика» учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через 

призму истории и достижений. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о информатике, её роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного 

края, в том числе с учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат 

формируется в результате изучения истории информатики и вычислительной 

техники, достижений в области экономики, науки и культуры, решения задач с 

практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических 

фактов, числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и 

т.п.; 
 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации, использования знаний в повседневной жизни и при 

изучении других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого результата 

целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и 

страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 



 
 

образования и для самообразования. Получение этих результатов возможно через 

широкое вовлечение школьников в доступную им учебную исследовательскую и 

проектную деятельность в области информатики по региональной тематике; 

вопросы определения учащимися своего места в рабочей жизни (например, 

«Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 

 

Графики контрольных работ 

 

8 класс 

№ Тема 
Сроки 

План. Корр. 

1 
Информация и информационные системы   

2 

Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

  

3 
ИТ обработки числовой информации   

4 
Коммуникационные технологии   

6 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УМК 

Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

1) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., 

испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2) конспекты уроков и раздаточный материал. 

Учебно-методическое обеспечение учителя 

1. Информатика: учебник для 8 класса/ Н. Д. Угринович- 5-е изд. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.; 

2. Залогова Л.А. Плаксин М.А. И др. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. 

Семакина И.Г., Хеннера Е.К. - 4-е изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 

3. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ Методическое пособие для учителей. Часть 1. 

Информационная картина мира. - СПБ.: Питер, 2009 

4. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ Методическое пособие для учителей. Часть 2. 

Программное обеспечение информационных технологий.  - СПБ.: Питер, 2009 

5. справочники по информатике и ИКТ. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 

использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера. 

Программные средства 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Редактор векторных изображений 



 
 

 Звуковой редактор. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

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

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

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  Кол-во часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

8 

Обработка числовой информации в ЭТ. 7 

Коммуникационные технологии 11 

Итого  35 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ИНФОРМАТИКА 9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным 

планом МОУ Саккуловская СОШ. 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.17 № 03-02 / 5361 о преподавании учебного предмета «Информатика» в 

2017/2018 учебном году. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по информатике Н.Д. 

Угринович  для 7-9 классов д.р. 

Обучение информатики в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса 

информатики. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую 

профилизацию обучения. 

Цели и задачи реализации программы 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 



 
 

 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные , общественные и 

государственные потребности.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, 

это служит основой разработки контрольных измерительных материалов 

основного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения 

 на смысл и ценности жизни; 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что ещё неизвестно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и 

др.); 



 
 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

 преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

 представление знаково-символических моделей на естественном, 

формализованном и формальном языках, преобразование одной формы записи в 

другую. 

 

Предметные образовательные результаты:  

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 

структур данных и пр.) 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных 

моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, 

выявление соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватных поставленной задаче; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для 

построения алгоритма, проверка его правильности  путём тестирования и/или 

анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с 

использованием современных программных средств; 

 умение анализировать систему команд формального исполнителя для 

определения возможности или невозможности решения с их помощью задач 

заданного класса; 



 
 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных 

схем их устройства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию 

от некорректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

 проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 

возможные пути их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации 

с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов 

связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью 

программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления 

передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 



 
 

учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой   проектор, диктофон, видеокамера, 

цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера 

— инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система 

команд, система отказов);                                                                    

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства;         

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов;     

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;   

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;     

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера  путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные 

таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма;                                     

     

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовки и 

проведении устных сообщений;  

 использование инструментов визуализации для наглядного   представления 

числовых данных и динамики их изменения;   

 создание и наполнение собственных баз данных;  

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;     

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и средствами их 

создания;   

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных); 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими   мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий.       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание курса 

 Устройства компьютера. Классификация устройств по функциональному признаку. 

ПО компьютера, классификация и состав ПО. ИКТ: виды сетей, услуги локальных и 

глобальных сетей. Электронная почта. Единицы измерения информации.  

1. Кодирование и обработка числовой информации (10ч) 

 Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. Двоичное 

представление числовой информации в компьютере. 

 Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление 

числовой информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной 

таблицы: листы, строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по таблице. 

 Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование ячеек. 

Объединение ячеек и отмена объединения. 

 Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек. 

 Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

 Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Перевод чисел в различные системы счисления» 

Практическая работа  №2« Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в ЭТ» 

Практическая работа №3 « Создание таблиц значений функций в ЭТ» 

Практическая работа  №4 «Построение диаграмм различных типов» 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (7ч) 

Представление текстовой информации. Кодовая таблица ASCII. Текст как 

информационный объект. Понятие алфавита как набора символов, используемых при 

записи текста. Структура текста: страницы, абзацы, строки, слова, символы. 

 Текстовый редактор как пример прикладной программы. Интерфейс программы: 

меню и инструментальные панели. Выполнение операций по созданию и сохранению 

текстовых документов. Ввод и редактирование текста: добавление, удаление и замена 

символов. Работа с фрагментами текста. Быстрое перемещение по тексту. Проверка 

правописания. 

 Параметры страницы, нумерация страниц. Создание и удаление колонтитулов. 

 Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. Использование 

формата по образцу. Разделы, использование разделов при разбиении текста на колонки. 



 
 

 Нумерованные и маркированные списки. Форматирование списков. 

 Таблицы: создание и заполнение таблиц. Перемещение в пределах таблиц. 

Редактирование таблиц: добавление и удаление строк и столбцов. Объединение и 

разбиение ячеек. Форматирование ячеек. 

 Графические возможности текстового редактора. Включение графических объектов 

в текст. Понятие гипертекста и гиперссылки. Создание оглавлений. Подготовка текста 

к печати. Предварительный просмотр текста. Печать текстового документа. 

Практические работы: 

Практическая работа  №5 «Кодирование текстовой информации» 

Практическая работа №6 «Форматирование символов и абзацев» 

Практическая работа  №7 «Создание и форматирование списков.  Таблицы» 

Практическая работа №8 «Распознавание сканированного документа. Сохранение 

текстового документа в форматке PDF» 

3. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (9ч) 

 Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель 

RGB. Кодирование графической информации.  

 Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления 

графической информации. Рисунок как информационный объект. 

 Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование графического 

файла. Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и фотографий. 

 Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. Частота 

дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информационный объект. 

Компьютерные средства записи и воспроизведения звука. Форматы звуковых файлов. 

 Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка 

слайдов. Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и редактирование 

презентации. Шаблоны оформления и разметки. Добавление и удаление слайдов, 

сортировка слайдов. Создание слайдов с включением графических объектов и звука.  

Использование эффектов анимации, и смены слайдов. 

Практические работы: 

Практическая работа №9 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №10 «Сканирование и редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе» 

Практическая работа №11 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе» 

Практическая работа №12 «Создание анимации» 



 
 

Практическая работа №13 «Кодирование и обработка звуковой  информации» 

 

4. Логика и логические основы компьютера (5 ч) 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и 

логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ…, ТО…, эквивалентность. Таблица 

истинности. Составление таблиц истинности. Логические элементы и основные 

логические устройства компьютера. 

5.  Основы алгоритмизации и программирования (20 ч) 

 Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов 

(алгоритмический язык, блок-схемы). Алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, повторение. 

 Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

 Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение 

арифметических операции над данными. 

 Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции (ИЛИ, 

И, НЕ) и правила их выполнения. Основные законы формальной логики. Логические 

выражения, их использование в алгоритмических конструкциях ветвления и 

повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных через 

параметры. 

 Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения 

компьютером. Операторы языка программирования, синтаксис и семантика языка 

программирования. Трансляция программ, преобразование исходного текста в 

исполняемый код. Режимы компиляции и интерпретации. 

 Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые массивы, 

цепочки символов). 

 Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. Операторы 

ввода и вывода. 

 Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных 

операторах. Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). Использование 

логических выражений в качестве условий продолжения (завершения) цикла. Правила 

записи цикла. Подпрограммы как средство записи вспомогательных алгоритмов. 

Процедуры и функции. Механизм параметров, правила использования параметров в 

подпрограммах. 

 Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 



 
 

 Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сортировка). 

Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 

 Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных 

символов, добавление и удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в виде 

компьютерных программ. 

  Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - отладка - 

тестирование. 

Практические работы: 

Практическая работа №14 «Проект «Переменные»    

Практическая работа №15 «Проект «Калькулятор»  

Практическая работа №16 «Проект «Строковый калькулятор»  

Практическая работа №17 «Проект «Даты и время» 

Практическая работа №18 «Проект «Отметка»  

Практическая работа №19 «Проект «Сравнение кодов символов» 

Практическая работа №20 «Проект «Слово-перевертыш» 

Практическая работа №21 «Проект «Графический редактор» 

Практическая работа №22 «Проект «Система координат» 

6. Моделирование и формализация (7 ч) 

 Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнозирования. 

Способы классификации моделей. 

 Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса) 

информационным объектом (процессом). Этапы построения информационной модели: 

определение целей моделирования - выбор существенных характеристик 

моделируемого объекта (процесса) - формализация - проверка адекватности модели. 

 Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

 Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде 

структуры данных и алгоритма ее использования. 

  Электронные таблицы как средство компьютерного моделирования. 

Практические работы: 

Практическая работа №23 «Приближенное решение уравнений»   

Практическая работа  №24 «Экспертные системы распознавания химических 

веществ» 



 
 

Практическая работа  №25 «Модели систем управления» 

 

7. Базы данных. СУБД  (5 ч) 

Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных. 

Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, 

полями, обработки данных, вывода данных. Создание структуры базы данных и 

заполнения ее данными. Создание формы базы данных. Работа с записями БД. 

Критерии выборки данных. Разработка отчета для вывода данных. 

8. Информатизация общества (3 ч) 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная 

безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов страниц гиперссылками



 
 

НРЭО 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

при изучении предмета «Информатика» 
        

При изучении предмета «Информатика» учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через 

призму истории и достижений. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о информатике, её роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного 

края, в том числе с учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат 

формируется в результате изучения истории информатики и вычислительной 

техники, достижений в области экономики, науки и культуры, решения задач с 

практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических 

фактов, числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и 

т.п.; 
 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации, использования знаний в повседневной жизни и при 

изучении других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого результата 

целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и 

страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 



 
 

образования и для самообразования. Получение этих результатов возможно через 

широкое вовлечение школьников в доступную им учебную исследовательскую и 

проектную деятельность в области информатики по региональной тематике; 

вопросы определения учащимися своего места в рабочей жизни (например, 

«Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 

 

График контрольных работ 

 

9 класс 

№ Тема 
Сроки 

План. Корр. 

1 
Кодирование и обработка числовой информации   

2 
Кодирование и обработка текстовой информации   

3 

Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 

  

4 
Логика и логические основы компьютера   

5 
Основы алгоритмизации и программирования   

6 
Моделирование и формализация   

7 
Базы данных   

8 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УМК 

Ресурсное обеспечение программы 

Для учащихся: 

1. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

Для учителя: 

1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и КВТ» в основной и старшей 

школе: Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005 

2. Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И.  Практикум по информатике и 

информационным технологиям – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Златопольский Д.М. Сборник задач по программированию. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. 

4. Самылкина Н. Н. Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и 

методическое пособие. 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005 

6. Соловьева Л.Ф. Информатика и ИКТ. УМК. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 

 

Электронные образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы 

Интернет-порталов: 

 Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 CD-ROM. Сборник обучающих курсов по информационным технологиям «КМ-

Школа», 2000. 

 www.iit.metodist.ru – портал с авторскими материалами Угриновича Н.Д. 

 www.klyaksa.net – Информационно-образовательный портал для учителей 

информатики;  

 window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам;  

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

ресурсов. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

http://www.iit.metodist.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://window.edu.ru/window/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows, Linux. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

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

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во час. 

Раздел I. Кодирование и обработка числовой информации. Техника 

безопасности 
12 

Раздел II. Кодирование и обработка текстовой информации  7 

Раздел III. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 
9 

Раздел IV.  Логика и логические основы компьютера 5 

Раздел V.  Основы алгоритмизации и программирования  20 

Раздел VI. Моделирование и формализация  7 

Раздел VII. Базы данных. СУБД.  5 

Раздел VIII. Информатизация общества 3 

Итого: 68 

 



 
 

ИНФОРМАТИКА 10 КЛАСС 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным 

планом МОУ Саккуловская СОШ. 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.17 № 03-02 / 5361 о преподавании учебного предмета «Информатика» в 

2017/2018 учебном году. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по информатике: 

Примерной программы по информатике. «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы»: методическое пособие. 

Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

 

Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2008). Автор программы: Н.Д. Угринович 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления 

Цели и задачи реализации программы 

Цели, обозначенные в федеральном компоненте Государственного стандарта по 

учебному предмету «Информатика и ИКТ» для учащихся средней  школы: 

 Освоение  знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств ИКТ, организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, способности избирательного отношения к полученной 

информации. 



 
 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении  

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Цели обучения в 10 классе: 

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся на основе организации межпредметных связей; 

 развитие навыков технологии поиска информации в Интернете;  

 закрепление и развитие навыков моделирования и технологии обработки данных 

в среде табличного процесса; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков работы с объектами текстового документа; 

 освоение информационной технологии представления информации; 

 освоение информационной технологии проектной деятельности; 

 воспитание этических и правовых отношений в информационной деятельности; 

 освоение основ программирования. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание курса 

Информация и информационные процессы 

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 

 

Информационные технологии 

Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Кодирование графической информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. 

Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные 

системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете. Поиск в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Заказ в 

Интернет-магазине. Основы языка разметки гипертекста. 

 

Компьютерный практикум: 

 

 Практ.работа №1 «Перевод с помощью онлайнового словаря и переводчика» 

 Практ.работа №2 «Сканирование и распознавание электронного текстового 

документа» 

 Практ.работа №3 «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС» 

 Практ.работа №4 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

 Практ.работа №5 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации» 

 Практ.работа №6 «Построение диаграмм различных типов» 

 Практ.работа №7 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети»  

 Практ.работа №8 «Настройка браузера» 

 Практ.работа № 9 «Работа с электронной почтой» 

 Практ.работа №10  «Геоинформационные системы в Интернете»  

 Практ.работа № 11 «Поиск в Интернете» 

 

 



 
 

НРЭО 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

при изучении предмета «Информатика» 
        

При изучении предмета «Информатика» учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через 

призму истории и достижений. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о информатике, её роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного 

края, в том числе с учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат 

формируется в результате изучения истории информатики и вычислительной 

техники, достижений в области экономики, науки и культуры, решения задач с 

практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических 

фактов, числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и 

т.п.; 
 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации, использования знаний в повседневной жизни и при 

изучении других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого результата 

целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и 

страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 



 
 

образования и для самообразования. Получение этих результатов возможно через 

широкое вовлечение школьников в доступную им учебную исследовательскую и 

проектную деятельность в области информатики по региональной тематике; 

вопросы определения учащимися своего места в рабочей жизни (например, 

«Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 

 

График контрольных работ 

 

10 класс 

№ Тема 
Сроки 

План. Корр. 

1 
Кодирование и обработка числовой информации   

2 
Кодирование и обработка текстовой информации   

3 

Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 

  

4 
Логика и логические основы компьютера   

5 
Основы алгоритмизации и программирования   

6 
Моделирование и формализация   

7 
Базы данных   

8 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УМК 

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

Учебник 

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

БИНОМ, 2012, 

Методическое пособие: 

 Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике: 10 – 11 классы: к учебникам 

Н.Д. Угриновича «Информатика и информационные технологии: 10 – 11кл.» - М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

 Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2012. Информатика. 

Типовые тестовые задания-М.: Издательство «Экзамен», 2012 

Интернет ресурсы 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках  
http://www.klyaksa.net    

 Сайт для учителей информатики http://informatiky.jimdo.com/   

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; микрофон. 

 Интернет. 

 ОС Windows. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Количество 

часов 

Информация и информационные процессы. Техника 

безопасности 

4 

Информационные технологии 17 

Коммуникационные технологии 13 

Итого 35 

 

 

http://www.klyaksa.net/
http://informatiky.jimdo.com/


 
 

 



 
 

ИНФОРМАТИКА 11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным 

планом МОУ Саккуловская СОШ. 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.17 № 03-02 / 5361 о преподавании учебного предмета «Информатика» в 

2017/2018 учебном году. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по информатике: 

Примерной программы по информатике. «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы»: методическое пособие. 

Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

 

Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2008). Автор программы: Н.Д. Угринович 

 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

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

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели и задачи реализации программы 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 



 
 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

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

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; 

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 

 что такое база данных (БД); 

 какие модели данных используются в БД; 

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

 определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

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

информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 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; 



 
 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 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; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Содержание курса 

Основные понятия курса: персональный компьютер, архитектура ПК, 

магистрально–модульный принцип построения компьютера, операционная система, 

компьютерная программа, файловая система, драйвер, интерфейс, защита информации, 

компьютерный вирус, антивирусная программа, сетевые черви, макровирусы, трояны, 

хакерские утилиты, модель, моделирование, системный подход, компьютерная модель, 

формализация, алгоритм, информационная модель, база данных, СУБД, запросы и 

фильтры, информационное право и этика. 

1. Актуализация знаний -2 ч. 

Формы представления информации в компьютере, кодирование числовой 

информации, системы счисления (2-я, 8-я, 16-я системы счисления), основание и алфавит 

системы счисления, перевод целых положительных чисел в различные системы 

счисления.  

Различные подходы к кодированию информации. 

ИКТ. Виды компьютерных сетей и их характеристики. Электронная почта. 

 

2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 8 ч. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи.  Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Практические работы: 

Практическая работа  №1 «Архитектура персонального компьютера»  

Практическая работа №2 «Настройка графического интерфейса» 

Практическая работа  №3 «Физическая защита данных на дисках, защита от вредоносных 

программ»  

Практическая работа №4 «Сетевые черви и защита от них» 

3. Моделирование и формализация – 8 ч. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей.  Структурирование данных.  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 



 
 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей) 

Практические работы : 

Практическая работа №5 «Исследование интерактивной физической модели» 

Практическая работа №6  «Исследование астрономических моделей» 

Практическая работа №7 «Исследование математических моделей» 

Практическая работа  №8 «Исследование химических и биологических моделей» 

4. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 8 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач 

Практические работы : 

Практическая работа  №9 «Создание табличной БД» 

Практическая работа №10 «Формы, просмотр и редактирование записей» 

Практическая работа №11 «Поиск записей в БД с помощью фильтров и запросов» 

Практическая работа №12 «Сортировка записей в БД» 

Практическая работа №13 «Печать данных с помощью отчетов» 

Практическая работа №14 «Иерархическая модель данных Сетевая модель данных» 

5. Информационное общество – 2 ч. 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека 

6. Повторение - 5 ч.  

Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий по материалам ЕГЭ по темам курса 

«Информатика и ИКТ» 

 

 



 
 

НРЭО 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

при изучении предмета «Информатика» 
        

При изучении предмета «Информатика» учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через 

призму истории и достижений. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о информатике, её роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного 

края, в том числе с учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат 

формируется в результате изучения истории информатики и вычислительной 

техники, достижений в области экономики, науки и культуры, решения задач с 

практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических 

фактов, числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и 

т.п.; 
 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации, использования знаний в повседневной жизни и при 

изучении других предметов, формирование представлений о реальном секторе 

экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого результата 

целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и 

страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 



 
 

образования и для самообразования. Получение этих результатов возможно через 

широкое вовлечение школьников в доступную им учебную исследовательскую и 

проектную деятельность в области информатики по региональной тематике; 

вопросы определения учащимися своего места в рабочей жизни (например, 

«Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 

 

График контрольных работ 

 

11 класс 

№ Тема 
Сроки 

План. Корр. 

1 
Кодирование и обработка числовой информации   

2 
Кодирование и обработка текстовой информации   

3 

Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 

  

4 
Логика и логические основы компьютера   

5 
Основы алгоритмизации и программирования   

6 
Моделирование и формализация   

7 
Базы данных   

8 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УМК 

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ  для 

11 класса 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 

учителей; 

 Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса. 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Аппаратные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 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. 

 Система программирования. 

 

Интернет-ресурсы: 

  http://metod-kopilka.ru/ 

 http://informic.narod.ru 

 http://www.klyaksa.net/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metod-kopilka.ru/
http://informic.narod.ru/


 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Актуализация знаний. ТБ.  2 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  9 

Моделирование и формализация  8 

Базы данных. СУБД  8 

Информационное общество  2 

Повторение  5 

Итого: 34 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


