
Информатика и ИКТ – аннотация к рабочим программам (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного курса “Игровая информатика» для 5 класса  составлена в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  
 Основной образовательной программой основного общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ»  
 Авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. 
Программа для основной школы 5-6 классы», изданной в сборнике «Программы и 
планирование – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018»  

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»):  

 Босова Л. Л. Информатика. 5 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 
4-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

Программа рассчитана на 17 часов. 
Цель: развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты: 

 наличие представлений об информатики как о важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 



 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 
 

Метапредметные результаты: 
 владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и т.д.; 
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатам ; осуществлять контроль 
своей деятельности; определять способы действий в рамках предложенных 
условий; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 
 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умения «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму преставления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
 ИКТ-компетентность-широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства. 

Предметные результаты: 
Информация вокруг нас: 
Учащийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 
«информация», «информационный объект»; 
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, живой природе, обществе, технике; 
 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
 классифицировать информацию по способам ее 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. 

Учащийся получит возможность: 
 сформировать представление об информации как одно из основных понятий 
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 
 сформировать представление о способах кодирования информации; 
 преобразовать информацию по заданным правилам и путем 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. 

Информационные технологии. 
Учащийся научится: 

 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 приемы создания презентаций в редакторах 
презентация; 
 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. 

Учащийся получит возможность: 
 овладеть приемами 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 применением средств информационных технологий; 
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки 
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися 
и/или преобразованными фрагментами; 
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 
проектора 
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 
пересылать сообщения); 
 научиться сохранять индивидуального пользования найденные в сети 
Интернет материалы; 
 расширить представления об этических нормах работы с информационными 
объектами. 

Информационное моделирование. 
Учащийся научится: 

 «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые 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; 
 Строить простые информационные модели из различных предметных 
областей. 

Учащийся получит возможность: 
 Познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, 
диаграмм; 
 Выбирать форму представления данных (таблица, схема, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей. 
 
Рабочая программа учебного курса «Занимательная информатика» для 6 

класса составлена в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  



 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 Авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. Программа для 
основной школы 5-6 классы», изданной в сборнике «Программы и планирование – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018»  

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»):  

 Босова Л. Л. Информатика. 6 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 4-е 
изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

Программа рассчитана на 17 часов. 
Цели учебного курса: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
- пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общепредметных понятий, таких как 
«информация», «информационные процессы»; 
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- 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. 

Задачи учебного курса: 
-  показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 
окружающем мире; 
- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
- организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 
графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 
- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 
 



Требования к результатам освоения содержания учебного курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
Личностные результаты: 
 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности 
за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания 
в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 
областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 
и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 
коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

 
Метапредметные результаты: 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 
  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных 
понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-
логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из 
частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение 
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 
задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 



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

  владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и 
цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в 
среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 
автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 
процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 
размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 
информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 
мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 
информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 
 

Предметные результаты: 
Раздел 1. Информация вокруг нас 
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. 
Ученик получит возможность: 



 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 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; 

 
Раздел 2. Информационные технологии 
Ученик научится: 

 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: 

 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; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 
редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 
проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 
пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 
объектами.  

 
Раздел 3. Информационное моделирование 
Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 
областей. 

Ученик получит возможность: 
 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
Раздел 4. Алгоритмика 
Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 



 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 
 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
 
Рабочая программа по информатике для 7 – 9 классов составлена в 

соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577),  

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 Авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. Программа 
для основной школы 7- 9 классы», изданной в сборнике «Программы и 
планирование – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»  

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»):  

1) Босова Л. Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-
е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

2) Босова Л. Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-
е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3) . Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.. — 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 
Целями учебного предмета «Информатика» являются: 

 сформировать у обучающихся знание фундаментальных математических 
основ информатики, определяющих универсальный инструментарий управления 
данными; 

 сформировать у обучающихся понимание основных принципов устройства и 
работы объектов цифрового окружения, в том числе информационных систем; 

 обеспечить готовность к использованию новых информационных 
технологий, в том числе и не существующих в данный момент; 

 на современном уровне раскрывать сущность информатики как научной 
дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов 
в различных системах и разрабатывающей средства исследования и автоматизации 
информационных процессов; 

 



Программа рассчитана на 35 часов в год в 7-9 классах (всего 105 часов). 
 

Планируемые 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. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование 
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 



алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 
создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных. 

Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 
и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 



• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-
оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 
окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 
реальных объектов и процессов 

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 
языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 



• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

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

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 



• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

• 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. 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 10 класса разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 
года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования». 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 Авторской программой по предмету «Информатика» 10 - 11 классов (авторы 
Семакина И.Г., Хеннер Е.К.) 

 Предметная линия учебников И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина 10-11 классы. 
Методическое пособие для учителя / Авторы составители: М. С. Цветкова, И. Ю. 
Хлобыстова. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): Информатика. Базовый уровень. Учебник для 10 класса./ 
И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования на изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах отводится 70 
часов учебного времени (1+1 урок в неделю). 
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 



модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Задачи изучения учебного предмета: 
- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 
назначения информационного моделирования в научном познании мира; 
получение представления о социальных последствиях процесса информатизации 
общества. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 
аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 
средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 
области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты. 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 
наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 
Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-
отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 
для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 
коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь. 
Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных 
детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 
учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 



4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 
учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 
ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 
информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 
возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом 
направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 
информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 
развития. 
Метапредметные результаты 
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты. 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 
проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 
анализу объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 
возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 
системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 
стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 
решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 
учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 
обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 
невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 
постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 
эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 
систематизации. 
4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 



дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 
разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 
повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 
распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 
При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

- Владение знанием основных конструкций программирования 
- Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
- Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ 

- Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 
 

Ученик научится: 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки 
- понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 
- понятиям «шифрование», «дешифрование». 
- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 
в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
- использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 



ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 
- познакомиться с тремя философскими концепциями информации 
- узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 
- узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 
- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 
- познакомиться с двоичной системой счисления; 
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Информатика и ИКТ» для 11  классов 
разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
2. Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства Образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 
3. Основной образовательной программой среднего общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ». 
4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 
года «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 
5. Авторской программы  для 10-11 классов «Информатика и информационные 
технологии» Семакина И.Г., 2014г. 

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 
включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 28 
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»):  
 

       Учебник «Информатика и ИКТ». Базовый уровень: учебник для 11 класса 
Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е.К., Шеина Т. Ю. М: БИНОМ. Лаборатория знаний,  
2014г. 



 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

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

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, 

 используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 
том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Тема 1. Системный анализ 
 Учащиеся должны знать:  
 - основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; 
 - основные свойства систем; 
 - что такое системный подход в науке и практике; 
 - модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 
 - использование графов для описания структур систем. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 
 - анализировать состав и структуру систем; 
 - различать связи материальные и информационные. 
 Тема 2. Базы данных  
 Учащиеся должны знать:  
 что такое база данных (БД); 
 - основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; 
 - определение и назначение СУБД; 
 - основы организации многотабличной БД; 
 - что такое схема БД; 
 - что такое целостность данных; 
 - этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
 - структуру команды запроса на выборку данных из БД; 
 - организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 



 - основные логические операции, используемые в запросах; 
 - правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 
 - реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов; 
 - реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 
 Тема 3. Организация и услуги Интернет 
 Учащиеся должны знать:  
 - назначение  коммуникационных служб Интернета; 
 - назначение информационных служб Интернета; 
 - что такое прикладные протоколы; 
 - основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 
 - что такое  поисковый каталог: организацию, назначение; 
 - что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - работать с электронной почтой; 
 - извлекать данные из файловых архивов; 
 - осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 
  
 Тема 4. Основы сайтостроения 
 Учащиеся должны знать:  
 - какие существуют средства для создания web-страниц; 
 - в чем состоит проектирование web-сайта; 
 - что значит опубликовать web-сайт. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 
 Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 
 Учащиеся должны знать:  
 - понятие модели; 
 - понятие информационной модели; 
 - этапы построения компьютерной информационной модели. 
 Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  
 Учащиеся должны знать:  
 - понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 
 - что такое математическая модель; 
 - формы представления зависимостей между величинами. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую 

форму зависимостей между величинами. 
 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   
 Учащиеся должны знать:  
 - для решения каких практических задач используется статистика; 
 - что такое регрессионная модель; 
 - как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 



 Учащиеся должны уметь: 
 - используя табличный процессор строить регрессионные модели 

заданных типов; 
 - осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели. 
 Тема 8. Модели корреляционной зависимости 
 Учащиеся должны знать:  
 - что такое корреляционная зависимость; 
 - что такое коэффициент корреляции; 
 - какие существуют возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в 
Microsoft Excel). 

 Тема 9 . Модели оптимального планирования 
 Учащиеся должны знать:  
 - что такое оптимальное планирование; 
 - что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов; 
 - что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее 

могут быть поставлены; 
 - в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана; 
 - какие существуют возможности у табличного процессора для 

решения задачи линейного программирования. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых показателей с 
помощью табличного процессора (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft 
Excel). 

 Тема 10. Информационное общество 
 Учащиеся должны знать:  
 - что такое информационные ресурсы общества; 
 - из чего складывается рынок информационных ресурсов; 
 - что относится к информационным услугам; 
 - в чем состоят основные черты информационного общества; 
 - причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
 - какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 
 Тема 11. Информационное право и безопасность 
 Учащиеся должны знать: 
 - основные законодательные акты в информационной сфере; 
 - суть Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 


