Аннотация
к рабочей программе по информатике
В рабочих программах по информатике отражены нормативные документы,
основное содержание предмета, УМК учащегося и учителя.
Рабочая программа по информатике в 4, 6-11 классах составлена на основе:
Федерального государственного стандарта начального общего образования
(2009г.), Федерального государственного стандарта основного общего образования
(2010г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения информатики, которые определены
стандартом.
Специальными целями преподавания информатики является формирование
информационной культуры учащихся, умения и потребности работать с
информацией средствами передовых информационных технологий. В программе
определены практические задачи курса: развитие умения применять формальную
логику и алгоритмическое мышление для решения задач; освоение знаний,
составляющих основу научных представлений об информации, информационных
процессах, системах, технологиях, моделях; овладение умениями работать с
различными видами информации при помощи компьютера, организовывать
собственную информационную деятельность, планировать ее результаты, решать
учебные и практические задачи; выработка навыков применения средств ИКТ в
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов и
в освоении профессиональной деятельности в сферах, востребованных на рынке
труда. Реализация программы позволяет воспитывать интерес к информационной и
коммуникативной деятельности, ответственное отношение к личной и
конфиденциальной информации, избирательное отношение к полученной
информации. Интегрированная программа 10-11 класса позволяет учащимся
познакомиться с профессией Web-дизайнера и приобрести опыт коллективной
реализации информационных проектов, способствует формированию культуры
проектной деятельности.
Программа рассчитана:
 4 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 6 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 7 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 8 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 9 класс: 34 часа (2 час в неделю)
 10 класс (интегрированный курс): 68 часов (2 час в неделю)
 11 класс (интегрированный курс): 68 часов (2 час в неделю)
Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование,
выполнение самостоятельных практических работ на компьютере, домашние
контрольные работы (7 класс), индивидуальные творческие работы, коллективные
творческие проекты.
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Пояснительная записка
Программа: Семакин. И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы \
Семакин И.Г., Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Цели и задачи:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности к информационной деятельности,
выражающееся в умении и желании применять средства информационных и
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и
саморазвития.
 Пропедевтика понятий базового курса информатики.
 Овладение умениями работать с различными видами информации при помощи
компьютера.
 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни.
Воспитательные:
 Воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности.
 Воспитание ответственного отношения к личной и конфиденциальной информации;
избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ
 Развитие способности применять точную и понятную инструкцию при решении
учебных задач и в повседневной жизни.
Реализация данной программы создаст возможности для формирования и развития
следующих компетенций:
Аналитических:
 Умение планировать свою деятельность.
 Умение видеть пути реализации своих целей.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией,
 умение ориентироваться в информационных системах,
 приобретение навыков оптимальной организации информации,
 имение работать с поисковыми системами.
В соответствии с общей структурой школьного образования (начальная, основная и
профильная школы) сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета
«Информатика», как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в
области информатики и информационных технологий:
 Начальная школа (1-4 класс)
 Основной курс (5-9 класс)
 Профильный курс (10-11 класс)
В связи со спецификой этапа основного курса информатики выделяются две
последовательные части: пропедевтическая (5-6 классы) и базовая (7-9 классы).
Программа курса предполагает пропедевтический уровень изучения разделов «Человек и
информация», «Компьютер. Устройство и программное обеспечение» курса информатики
для основной школы для 7-9 классов под редакцией И.Г.Семакина.
Следует отметить, что программа курса информатики 5-6 классов в нашей гимназии
ориентирована, прежде всего, на приобретение учащимися практических навыков работы с
компьютером. Это обусловлено несколькими обстоятельствами:
 Организация учебного процесса в гимназии, а также участие всех детей в научном
обществе гимназии делает необходимым овладение современными информационными
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технологиями для успешного решения учебных задач и подготовки к научным
конференциям.
Часть учащихся 5-6 классов не владеет навыками работы на компьютере и, как следствие,
сталкивается с проблемами при использовании компьютеров в учебной деятельности и
НПК.
Учащиеся 5-6 классов, имеющие дома компьютеры, умеют зачастую выполнять лишь
простейшие действия (запускать игрушки).

Программа курса предполагает освоение и использование учащимися возможностей
операционной системы Windows-7, XP и набора ее стандартных программ.
В программу включены также некоторые вопросы теории из базового курса информатики
(пропедевтический уровень), без изучения которых не может идти речь о грамотном
использовании компьютера. Произведено необходимое упрощение и адаптация понятий
базового курса с учетом возрастных особенностей школьников.
Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 34 часа.
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом
гимназии: 34 часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник:
Дополнительная методическая литература:
1. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Учебное пособие для средней школы. Под.
Ред. Семакина И., Хеннера Е.. В 2 томах. – М: Лаборатория базовых знаний, 2012г.
2. И.Г. Семакин М.С. Цветкова ИНФОРМАТИКА 7–9 классы Примерная рабочая
программа. Методическое пособие, 4-е изд.. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2016 г.
3. Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин, М.
С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.
4. Семакин И., Шеина Т. Преподавание базового курса информатики в средней школе.
Методическое пособие, 4-е изд.. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.
5. Семакин И. Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса.
Приложение к учебнику «Информатика. Базовый курс. 7-9 классы». М: Бином.
Лаборатория базовых знаний, 2006 г.
6. Суворова Н. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгоритмы. Учебное
пособие. – М: Лаборатория базовых знаний, 2002 г .
7. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы.
Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б.
Богомолова. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Учебно-тематический план
№
п\п
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Информация
Состав компьютера
Программное обеспечение и файловая
система
Операционная система Windows
Резервные часы

Общее
кол-во
часов
5
5
5

Кол-во
практических
часов

15
3

7

1

Кол-во
контрольных
работ
1
1
1
1

Содержание тем учебного курса
1. Информация.
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В разделе рассматриваются следующие вопросы: понятие информации, способы получения
информации, виды информационных процессов и информационных носителей, виды
представления информации, кодирование информации.
Предметные результаты
 Знать понятие информация и информационных процессов.
 Знать способы получения информации человеком и животными.
 Знать виды представления информации.
 Знать способы получения информации человеком.
 Приводить примеры информационных процессов в природе и обществе.
 Различать информационные процессы.
 Приводить примеры информационных носителей.
Познавательные УУД:
 Умение находить необходимую информацию.
 Преобразовывать информацию из одной формы в и выбирать наиболее удобную для себя
форму.
 Действие со знаково-символическими средствами.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности.
2. Состав компьютера.
В разделе рассматриваются в общем виде состав и назначение основных устройств
компьютера, а также информационная схема компьютера. Дается понятие внутренней и
внешней памяти и их назначение.
Предметные результаты
 Знать состав основных компьютерных устройств, их назначение.
 Знать информационную схему компьютера.
 Знать типы и назначение устройств ввода-вывода.
 Знать виды памяти и их назначение.
Познавательные УУД
 выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов;
 синтез как составление целого из частей
 подведение под понятия, распознавание объектов
Регулятивные УУД:
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Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3. Программное обеспечение и файловая система.
В данном разделе учащиеся знакомятся с понятием файловой системы и файловой
структуры, способами организации хранения информации во внешней памяти, видами
файлов. Дается понятие программы, видов компьютерных программ, назначения
операционной системы.
Предметные результаты
 Знать понятие файла и различать виды. файлов.
 Знать понятие программы и назначение разных видов программ.
 Знать способы организация информации: во внешней памяти: файл, каталоги, диски,
файловая система.
 Знать назначение операционной системы.
Познавательные УУД
 подведение под понятия, распознавание объектов, выбор оснований, критериев для
сравнения, оценки и классификации объектов.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
4. Операционная система Windows.
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В данном разделе учащиеся знакомятся с понятием графической ОС, ее основными
объектами, окнами, способами настройки и управления ОС Windows. Изучают способы
создания, копирования, перемещения файлов, ярлыков и папок. Получают понятие о работе в
компьютерной сети и архивации файлов.
Предметные результаты
 Различать различные виды пиктограмм, окон, знать структуру окон.
 Иметь представление о буфере обмена.
 Создавать, сохранять, копировать, удалять файлы.
 Создавать папки.
 Запускать и завершать программы.
 Настраивать рабочий стол и окна.
 Пользоваться проводником.
 Понятие о локальной сети и адресации в ней.
 Иметь представление о назначении архивации файлов.
 Работать с файлами в локальной сети.
 Работать со стандартными программами Windows.
Познавательные УУД
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки общеметодологической
направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)
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Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

1чтв

Информация

8ч

Темы уроков по
разделам курса









2чтв
8

Состав
компьютера
Программное
обеспече-ние






Инструктаж по ТБ в
классе.
Информация и ее
виды. Способы
получения
информации (в живой
и неживой природе0.
Действия с
информацией,
хранение, обработка,
передача. Виды
представления
информации.
Кодирование и
декодирование
информации.
Информационная
схема компьютера
Состав компьютера,
назначение частей
Контрольная работа
Резервное занятие
Урок-практика: Что
внутри у компьютера.
Собираем компьютер.
Понятие файловой
структуры , виды
файлов

Тип урока,
форма
урока

Кол-во часов,
на изучение
темы

ОНЗ,ПСЗ

2

ОНЗ, ОУиР
2

ОУиР
ОНЗ
ОНЗ

Форма
диагностики
результатов
 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия)
 Контрольная
работа

1
1
1

Знания учащихся
по данному
разделу («должны
знать»)
 Понятие
информация и
информационн
ых процессов
 Способы
получения
информации
человеком и
животными
 Виды
представления
информации
 Органы чувств

Умения и навыки
учащихся по
данному разделу
(«должны уметь»)
 Приводить
примеры
информационны
х процессов в
природе и
обществе
 Различать
информационн
ые процессы
 Приводить
примеры
информационн
ых носителей



 Различать виды
файлов, папки,
диски

РК
1
-

Т
ОНЗ
ОНЗ
ОНЗ
РК

1

2
2

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия)
 Контрольная





Понятие и виды
файлов.
Понятие
программы
Виды программ
Организация
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 Понятие программы.
Виды компьютерных
программ
 Назначение
операционной системы
 Контрольная работа
 Резервное занятие
3 чтв
9ч

ОС Windows

 Понятие о графической
операционной системе.
Понятие интерфейса.
 Основные объекты
Windows. Главное и
контекстное меню.
 Окна: типы окон,
варианты
представления окон,
управление позицией,
размером,
представлением окна;
активное окно и
переключение между
окнами.
 Выделение объектов
(фрагментов),
перемещение
объектов (метод Dragand-Drop).
 Проводник. Создание и
использование папок
и ярлыков
 Поиск файлов
 Работа с файлами
(копирование,
перемещение,

работа
1
1
1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОУ и Р

1

ОУиР

1

ОУиР

1

ОУиР

1

РК



 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия, умения
работать на
компьютере)
 Контрольная
работа

информации:
файл, каталоги,
диски, файловая
система
Назначение
операционной
системы

 Различать
различные виды
пиктограмм
Различные виды
окон, структуру
окон
 Отличие
операций
копирования и
перемещения
 Иметь
представление о
буфере обмена

 Создавать,
сохранять,
копировать,
удалять файлы
 Создавать папки
 Запускать и
завершать
программы
 Настраивать
рабочий стол и
окна
 Пользоваться
проводником

1
1
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удаление). Буфер
обмена.
 Контрольные работы
 Резервное занятие

4 чтв
9

ОС Windows

 Стандартные
программы Windows
 Работа в локальной сети
 Архивация файлов
 Игра 5X5: повторение
изученного.
(Подготовка к итоговой
контрольной.)
 Контрольные работы
 Резервное занятие

ОУиР
ОНЗ, ОУиР
ОНЗ
Т
РК

3
2
1
1

1
1

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия,
практические
умения)
 Контрольная
работа

 Понятие о
локальной сети и
адресации в ней
 Иметь
представление о
назначении
архивации файлов

 Работать с
файлами в
локальной сети
 Работать со
стандартными
программами
Windows
 Архивировать
файлы

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 31
2. Кол-во резервных часов - 3
10

3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме - 4
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Перечень учебно-методического обеспечения
1.
2.
3.
4.

Компьютерный класс: 10 компьютеров , компьютер учителя.
Лицензионные ПО : Windows 7, MicroSoft Office.
Проектор.
Интерактивная доска.
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