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: И.Г. Семакин М.С. Цветкова. Информатика 7–9 классы. Примерная рабочая
программа.- 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 при создании сложных документов.
 Умение видеть пути реализации своих целей.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией,
 умение структурировать информацию (таблицы, графики),
 приобретение навыков по автоматизации обработки информации.
Коммуникативные:
 Умение работать в разноуровневой группе.



Программа курса предполагает пропедевтический уровень изучения разделов «Текстовая
информация и компьютер" курса информатики основной школы для 7-9 классов под
редакцией И.Г.Семакина, Цветковой М.С.
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:
1 Организация учебного процесса в гимназии, а также участие ряда детей в научном
обществе гимназии делает необходимым овладение современными информационными
технологиями для успешного решения учебных задач и подготовки к научным
конференциям.
2 Часть учащихся 5-6 классов не владеет навыками работы на компьютере и, как
следствие, сталкивается с проблемами при использовании компьютеров в учебной
деятельности.
3 Учащиеся 5-6 классов, имеющие дома компьютеры, умеют зачастую выполнять лишь
простейшие действия (запускать игрушки).
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Курс информатики в 6 классе посвящен изучению текстового процессора WORD. Это
связано с тем, что знание возможностей данной программы и умение использовать ее на
практике становится необходимым условием для успешного выполнения не только многих
учебных работ, но и является одним из требований, предъявляемых к специалистам любых
профессий, а время, выделяемое на изучение этой программы в рамках базового курса,
недостаточно.
Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 33 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. 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.
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Учебно-тематический план
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
5

Наименование разделов
Программы для работы с текстами
Основные понятия и среда программы
WORD
Ввод и редактирование текста.
Форматирование текста
Структурирование текста
Работа с таблицами
Работа с графическими объектами
Создание оглавлений
Резервные часы

Общее
кол-во
часов
2
2

Кол-во
практических
часов

4

4

10
6
4
3
3

8
5
4
2

Кол-во
контрольных
работ
4

1

Содержание тем учебного курса
1. Программы для работы с текстами.
В разделе рассматриваются основные принципы хранения текстов в памяти компьютера,
основные типы программ для работы с текстами и виды текстовых файлов.
Предметные результаты
 Понятие текстового редактора и текстового процессора, форматирования и
редактирования.
 Форматы текстовых файлов.
Познавательные УУД
- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
Регулятивные УУД:
- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
- Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
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. Основные понятия и среда программы WORD.
В разделе рассматриваются среда и интерфейс программы, а также основные структурные
элементы текста, с которыми работает программа.
Предметные результаты
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 Знать понятия символ, слово, предложение, абзац с точки зрения программы.
 Настраивать панели инструментов в окне приложения.
 Выделять текст для копирования и перемещения.
 Переключать режимы ввода текста.
 Переключать раскладку клавиатуры.
 Пользоваться справкой.
Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
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. Ввод, редактирование и форматирование текста.
В данном разделе учащиеся знакомятся с раскладкой клавиатуры, работают на тренажерах
клавиатуры и изучают приемы редактирования., изучают приемы форматирования шрифта,
абзацев, документа.
Предметные результаты
 Иметь представление о разных видах шрифтов.
 Знать способы оформления абзацев.
 Уметь настраивать шрифт, кегль, начертание шрифта, межбуквеный интервал
 Форматировать абзацы (выравнивать, настраивать межстрочное расстояние и
интервал между абзацами, красную строку).
 Настраивать положение абзаца на странице.
Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
 Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
письменной речи.
 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
характера.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
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Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
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. Структурирование текста, документа.
В данном разделе рассматриваются и практически отрабатываются вопросы, связанные с
созданием разделов документа, колонок, списков, колонтитулов ссылок.
Предметные результаты
 Знать структуру страницы: поля, колонтитулы переплет, раздел, виды
ориентации бумаги.
 Задать параметры страницы документа
 Разбить документ на разделы
 Создавать колонтитулы, колонки, разные виды списков, ссылки.
Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции)
 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной
речи:
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
характера.
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Регулятивные УУД:


Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.



Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.
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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.
5. Работа с таблицами
В данном разделе учащиеся учатся организовывать информацию в табличную форму,
создавать и редактировать таблицы разного уровня сложности.
Предметные результаты

 Знать компоненты таблицы.
 Создавать простые и сложные таблицы, содержащие рисунки и текст.
 Использовать таблицы для размещения материала на листе.
Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции)
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого характера.
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач
 выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи.
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.
6. Работа с графическими объектами.
В данном разделе рассматриваются и практически отрабатываются вопросы, связанные с
вставкой, редактированием и созданием рисунков в документе, а также с созданием разного
вида диаграмм и графиков.
Предметные результаты





Вставлять рисунки в документ.
Форматировать рисунки.
Создавать рисунки при помощи встроенных инструментов.
Использовать различные виды организационных диаграмм и графиков.
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Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого характера.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач
 Выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи.
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.
7. Создание оглавлений.
В данном разделе учащиеся знакомятся в понятием стиля, разными уровнями заголовков,
структурой документа, учатся автоматически создавать оглавления.
Предметные результаты
 Знать правила создания оглавления
 Правила разметки заголовков
 Создавать оглавления и списки указателей
Познавательные УУД
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
 Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
письменной речи.
 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
характера.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Коммуникативные УУД.
9



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.
Список используемых сокращений


ИНМ - урок изучения нового материала



ФУиН - урок формирования умений и навыков



З - урок закрепления



П - урок повторения



ПЗ - урок проверки знаний



ПЗУиН - урок применения знаний, умений и навыков

 ПО - повторительно-обобщающий урок
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Сроки

1чтв
8ч

Разделы курса

Программы
работы
текстами

для
с

Среда Word

Ввод,
редактирова-ние,
форматирова-ние

Календарно-тематическое планирование

Темы уроков по разделам
Тип
Кол-во
Форма
курса
урока, часов, на
диагностики
форма изучение
результатов
урока
темы
Инструктаж по ТБ.
1.Текстовые редакторы и
текстовые
процессоры.
Назначение. Редактирование и
форматирование.
Форматы
файлов.
2. Word. Структура страницы.
Основные объекты.
3. Окно приложения и его
составляющие
Настройка окна приложения и
панелей инструментов
Режимы
просмотра
документов.
Создание
и
открытие документов
4. Ввод и редактирование
текста.
Раскладка
клавиатуры.
Работа
с
тренажерами.
Горячие
клавиши.
Перемещение по
документу. Выделение текста.
Вставка и удаление текста.
Отмена
выполненных
действий.
Непечатаемые
знаки.
5 .Форматирование текста.
Параметры шрифтов.
Способы

ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ

1

ФУиЗ

2

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия)
 Контрольная
работа

Знания учащихся
по данному
разделу («должны
знать»)

Умения и навыки
учащихся по
данному разделу
(«должны уметь»)

 Понятие
текстового
редактора
и
текстового
процессора,
форматирования
и редактирования
Понятие
о
раскладке
клавиатуры
Режимы
просмотра
документов
Форматы
текстовых
файлов


Настраивать панели
инструментов
о
окно приложения
Выделять
текст
для копирования и
перемещения
Переключать
режимы
ввода
текста
Переключать
раскладку
клавиатуры
Пользоваться
справкой

1
ИНМ,
ФУиЗ

КЗ

1
1
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форматирование текста
Настройка
шрифта,
кегля, начертания шрифта
6. Контрольная работа
7. Резервное занятие
2чтв
8ч

Ввод,
редактирова-ние,
форматирова-ние

Структурирование
текста

1Форматирование абзацев
Настройка абзацев
Изменение масштаба
Границы и заливка
Выделение в тексте
Формат по образцу.
Проверка орфографии
2. Структура страницы Word :
поля, колонтитулы, основной
текст, переплет, ориентация
бумаги.
Настройка
параметров
страницы:
полей,
колонтитулов,
размера и
ориентации
бумаги,
количества страниц на листе,
выравнивания на листе и
оформление границ листа.
4.Урок: творческое задание
в ситуации.
Создание
рекламы.
5.Разделы документа и их
создание
6.Создание колонтитулов
7.Контрольная работа
8.Резервный час

ИНМ,

1

ИНМ

1

ФУиН

1

ПЗУиН
ИНМ
ФУиН
ИНМ
КЗ

2
1
1
1

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные
понятия)
 Контрольная
работа

Предметные
результаты
 Что такое слово
и абзац с точки
зрения Word
 Представление
о разных видах
шрифтов
 Способы
оформления
абзацев
 Поля,
колонтитулы
переплет, раздел,
виды ориентации
бумаги.

Настраивать
шрифт,
кегль,
начертание
шрифта,
межбуквенный
интервал
Форматировать
абзацы
(выравнивать,
настраивать
межстрочное
расстояние
и
интервал
между
абзацами, красную
строку)
Настраивать
положение абзаца
на странице
Проверять
орфографию
Задать параметры
страницы
документа
 Разбить
документ
на
разделы
 Создавать
колонтитулы
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3 чтв

Структурирование
текста

10 час

Работа
таблицами

1.Маркированные
и
нумерованные
списки.
Многоуровневые списки
Форматирование списка
2.Ссылки,
обычные
и
концевые сноски.
 Закладки
 Перекрестные
с
ссылки
 Гиперссылки
3.Колонки
4. Компоненты таблицы
Способы создания таблиц
Добавление\удаление строк,
столбцов, ячеек.
Изменение размеров таблицы
5.Ввод текста и рисунков в
таблицу.
6.Форматирование таблицы:
границы
и
заливка,
направление
текста,

ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ
ИНМ

1
1

ФУиН
ФУиН

1
2

ПЗУиН

1

КЗ

1

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

 Компоненты
таблицы
 Виды списков

 Создавать
простые
и
сложные
таблицы,
содержащие
рисунки и текс
 Использовать
таблицы
для
размещения
материала
на
листе.
 Создавать
списки,
сноски,
гиперссылки.
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выравнивание
в
ячейке.
Создание сложных таблиц.
7.Сравнение
редакторов
Word и Word Pad
8.Контрольная работа
 Резервный час

4 чтв
9ч

Работа
графическими
объектами

Создание
оглавлений

с 1.Вставка диаграмм. Виды
диаграмм.
2.
Вставка
гиперссылок,
закладок
3. Рисование при помощи
панели инструментов. Порядок
объектов
на
рисунке,
группировка
объектов,
изменение объектов. Вставка
художественных надписей
4. Урок: задание в ситуациях.
Создание
электронной
сказки
с
вариантами
Рисунки, тексты, разделы,
гиперссылки.
5.
Заголовки,
уровни
заголовков
Создание оглавления и списка
указателей
6. Итоговый тест
Резервный час

-

ФУиЗ
ФУиЗ
ФУиЗ

1
1
1

ПЗУиН

2

ИНМ
ФУиЗ

2

КЗ

1
1

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

 Понятие
оглавления
 Правила
оформления
заголовков
 Структуру
документа

 Создавать
оглавления и
указатели
 Вставлять рисунки
в документ
 Форматировать
рисунки
 Создавать рисунки
и диаграммы
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ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 31
2. Кол-во резервных часов - 3
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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