Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя школа»

Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ с 7 по 11 класс
2020-2021 учебный год.
7 класс
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем
как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов.
На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений
организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную
позицию.В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал
этого курса.
Цели программы:
 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 общеучебных понятий;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
 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;
 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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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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 общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 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
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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, учебнопроектных 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;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе
Тема 1. Информация и информационные процессы
Обучающийся научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти,
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Обучающийся получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита
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 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;
 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.);
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Обучающийся научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
Обучающийся получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
Тема 3. Обработка графической информации
Обучающийся научится:
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.
Обучающийся получит возможность:
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Обучающийся научится:
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых
документов;
 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 формулы;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Обучающийся получит возможность:
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 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.
Тема 5. Мультимедиа
Обучающийся научится:
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;
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 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;
Обучающийся получит возможность:
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020))на 2020-2021
учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская школа»
(утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
-Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО по
информатике 7-9 классы.
- Авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9
классы.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-- Информатика: Учебник для 7 класса.Босова Л.Л.. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.
Учебник:
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В авторской программе Босовой Л.Л. « Информатика» на изучение курса в 7 классе отводится
34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю.
Содержание учебного предмета
Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими
тематическими блоками (разделами):
№
1.
2.
3.

Название темы
Введение. Техника Безопасности.
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство обработки информации

Количество часов
1
8
7
5

4.
5.
6.
7.

Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
Итоговое повторение
Итого:

4
9
4
1
34

8 класс.
Общая характеристика учебного предмета.
Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения.
Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на
уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался
опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всёвозрастающая изменчивость окружающего
мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе
информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений
организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную
позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии
алгоритмического мышления; реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого
курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики,
опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления. Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать,
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию;
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
Изучение информатики в 8 классе направлено на достижение целей :
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных
процессах, системах, технологиях и моделях;
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-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами
ИКТ;
-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения; избирательного отношения к полученной информации;
-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранение информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования.
Планируемые результаты освоения информатики
Личностные результаты — 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;
 первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом требований информационной безопасности
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 благодаря знанию
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике. Основными метапредметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями ≪объект≫, ≪система≫, ≪модель≫, ≪алгоритм≫,
≪исполнитель≫ и др.;
 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
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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, такими как:
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 гипермедиа сообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации) и информационной безопасности.
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, учебнопроектных 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 школеориентированы на применение знаний, умений и навыков вучебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:
1) сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и деятельности в
современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий;
2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель — и их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности
в современном обществе, предполагающего способность учащегося: разбивать сложные задачи на
более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги
для достижения результата и т. д.;
4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности алгоритма
и его свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью
определённых средств и методов описания; знание основных алгоритмических структур —
линейной, условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты
алгоритма — и т. д.;
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5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке
программирования(Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладкии выполнения полученной
программы в используемой среде программирования;
6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития
компьютеров и мировых информационных сетей;
7) сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных
технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации,
навыков создания личного информационного пространства;
8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её анализа и
критической оценки;
9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний:
сформированность 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;
10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества;
11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт освоения и соблюдения
требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных
технологий;
12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной
этики и права при работе с компьютерными программами и в сети Интернет;
13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка
и профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне
среднего общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области
информационных технологий и смежных областях.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится». Они показывают, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника и полностью соответствуют
требованиям примерной основной образовательной программы. Эти результаты потенциально
достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового
уровня(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего
развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Ученик
получит возможность научиться». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и
способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной
практике.
В результате изучения учебного предмета «Информатика»в 8 классе ученик научится:
 понимать сущность понятий ≪система счисления≫, ≪позиционная система счисления≫,
≪алфавит системы счисления≫, ≪основание системы счисления≫;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную;
 сравнивать натуральные числа в двоичной записи;
 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления;
 понимать сущность понятия ≪высказывание≫, сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ
(дизъюнкция), НЕ (отрицание); записывать логические выражения, составленные с помощью
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операций И, ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
 понимать сущность понятий ≪исполнитель≫, ≪алгоритм≫, ≪программа≫; понимать разницу
между употреблением терминов ≪исполнитель≫, ≪алгоритм≫, ≪программа≫ в обыденной
речи и в информатике;
 понимать сущность понятий ≪формальный исполнитель≫, ≪среда исполнителя≫, ≪система
команд исполнителя≫; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его
системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 выполнять без использования компьютера (≪вручную≫) несложные алгоритмы управления
исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; выполнять без использования компьютера
(≪вручную≫) несложные алгоритмы обработки числовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и
др.; выполнять эти программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из
этих величин; использовать оператор присваивания;
 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический
язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значения;
 записывать на изучаемом языке программирования(Паскаль, школьный алгоритмический язык)
алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минимального и максимального числа
из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного
уравнения;
 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.
В результате изучения учебного предмета ≪Информатика≫в 8 классе ученик получит возможность:
 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной системах
счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел
в десятичную систему счисления;
 овладеть двоичной арифметикой;
 научиться строить таблицы истинности для логических выражений;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 познакомиться с законами алгебры логики;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций;
 познакомиться с логическими элементами;
 научиться 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);
 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;
10








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;
познакомиться с использованием в программах строковых величин;
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
познакомиться с понятием ≪управление≫, с примерами того, как компьютер управляет
различными системами.

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020))на 2020-2021
учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская школа»
(утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.
- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО по
информатике 7-9 классы.
-Авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы.– М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
- Информатика: Учебник для 8 класса. Босова Л.Л.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

№
1
2
3
4
5

Учебно - тематический план по информатике в 8 классе (ФГОС)
Название темы
Количество часов
Повторение изученного в 7 классе
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Закрепление и обобщение материала за курс информатики 8 класса.
Итого:

1
12
10
10
1
34
11

Учебник :
Информатика. Учебник для 8 класса, автор Босова Л.Л.-М.: Бином. 2018 г.
9 класс.
Общая характеристика учебного предмета.
Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, а также ометодах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваютсякак основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических достижений современнойцивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения.
Информатика имеет большое и всевозрастающее числомеждисциплинарных связей, причем как
на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многиепредметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находятприменение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимымидля формирования
качеств личности, т. е. ориентированы наформирование метапредметных и личностных результатов.
На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всёвозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовностьего к освоению новых технологий, в том числе
информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразныхформ мышления, формирования у учащихся умений
организации собственной учебной деятельности, их ориентации надеятельностную жизненную
позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальныхоснов информатики, формировании информационной культуры, развитии
алгоритмического мышления; реализовать вполной мере общеобразовательный потенциал этого
курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики,
опирается на опытпостоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщениеэтого опыта.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления. Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать,
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию;
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
Цели: изучение информатики в 9 классе направлено на:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
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-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами
ИКТ;
-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов
ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранение информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования.
Планируемые результаты освоения информатики
Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
отношений учащихсяк себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностнымирезультатами, формируемыми при изучении информатики восновной
школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом требований информационной безопасности
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 благодаря знанию
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимисямежпредметные понятия и
универсальные учебные действия(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике. Основными метапредметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основнойшколе, являются:
 владение общепредметными понятиями ≪объект≫, ≪система≫, ≪модель≫, ≪алгоритм≫,
≪исполнитель≫ и др.;
 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
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способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления осознанного
выбора в учебнойи познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимойинформации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;
самостоятельноесоздание алгоритмов деятельности при решении проблемтворческого 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.,
самостоятельноперекодировать информацию из одной знаковой системыв другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и целимоделирования;
 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 храненияинформации; анализ
информации) и информационнойбезопасности.
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, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формированиенаучного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научнойтерминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школеориентированы на
применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражают:
1) формирование информационной культуры — готовности человека к жизни и деятельности в
современномвысокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий;
2) формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель
— и ихсвойствах;
3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности
в современном обществе, предполагающего способностьучащегося: разбивать сложные задачи на
более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами,решёнными ранее; определять шаги
для достижениярезультата и т. д.;
4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности алгоритма
и егосвойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью
определённых средствии методов описания; знание основных алгоритмическихструктур —
линейной, условной и циклической; умениевоспринимать и исполнять разрабатываемые
фрагментыалгоритма — и т. д.;
5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке
программирования(Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладкии выполнения полученной
программы в используемойсреде программирования;
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6) формирование представлений о компьютере какуниверсальном устройстве обработки
информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития
компьютеров и мировыхинформационных сетей;
7) формирование умений и навыков использованияинформационных и коммуникационных
технологийдля поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков
создания личногоинформационного пространства;
8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её анализа и
критическойоценки;
9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний:
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;
10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного общества;
11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт освоения и соблюдения
требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных
технологий;
12) формирование умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной этики
и права при работе с компьютерными программами и в сети Интернет;
13) формирование интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и
профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на уровне
среднего общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области
информационных технологий и смежных областях.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится». Они показывают, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника и полностью соответствуют
требованиям примерной основной образовательной программы. Эти результаты потенциально
достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового
уровня(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего
развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Ученик
получит возможность научиться».
Эти результаты достигаются отдельными мотивированными
и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной
практике.
В результате изучения учебного предмета ≪Информатика≫ в 9 классе ученик научится:
• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
• оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью
операций объединения, пересечения и дополнения;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с
помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути)
и деревьями (корень, лист, высота дерева);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
≪матрица смежности≫ не обязательно);
• выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
• пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.);
• записывать на изучаемом языке программирования(Паскаль) алгоритмы решения простых
задач обработки одномерных числовых массивов;
• анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник;
• использовать основные способы графического представления числовой информации
(графики, круговые и столбчатые диаграммы);
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•

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его элементов;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций;
• использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
• соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования
законодательства Российской Федерации в информационной сфере.
В результате изучения учебного предмета ≪Информатика≫ в 9 классе ученик получит
возможность:
• 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;
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними;
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определенными индексами;
• суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества
элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента
массива и др.);
• 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 надежности
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 по информатике и ИКТ 9 класса составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020))на 2020-2021
учебный год;
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская школа»
(утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10).
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО по
информатике 7-9 классы.
- Авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы.– М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.-Информатика: Учебник для 9 класса.Босова Л.Л., Босова А.Ю.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2017.
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.
Учебник:
Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2019.
Настоящая программа рассчитана на изучение информатики учащимися 9 классов в течение 34
учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Учебно - тематический план по информатике и ИКТ в 9 классе.
№
1
2
3
4
5
5

Название темы
Цели изучения курса информатики и ИКТ.
Техника безопасности и организация рабочего места.
Моделирование и формализация
Алгоритмы и элементы программирования
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
Итого:

Количество
часов
1
8
8
6
10
1
34

10 класс.
Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономическими
преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к информационному
обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к жизни и работе в
высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный заказ отражен в Указах
Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах. Формирование
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фундаментальных представлений, касающихся информационной составляющей современного мира,
создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – прерогатива
школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие возможности
реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня
адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст
дополнительные гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного
образования, которое невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на
уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для
получения профессионального образования.
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего
общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций
выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах
должно обеспечить следующие задачи:
технологий в современном обществе;
очные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на
достоверность и обобщать информацию;
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных
технологий;
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
-исследовательской и
творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.
Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.
Общеобразовательный предмет информатики отражает:
• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания
информационных процессов в различных средах (системах);
• основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные
технологии, управление и социальную сферу;
• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и
области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые
планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не менее
важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или
филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой области
знаний или профессии.
Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки
учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной
школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и
обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики
в старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне.
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Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Они включают в себя:
• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области;
• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе ориентировано на
дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в
современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.
Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми
понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.
Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять
задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.
Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить
возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня сложности, входящих
в ЕГЭ.
Требования к уровню подготовки.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так
и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы:
 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
 предметным, включающим 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,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса
информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести:
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– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм;
– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– 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;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, познавательной,
коммуникативной.
На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно более
всего ориентирован раздел курса информатики «Алгоритмы и элементы программирования». А
именно, при его освоении выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных
учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и
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информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных
объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а
также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с
соответствующими материалами курса выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
– использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия.
При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда
коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научиться:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены
результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»;
результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться».
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех
учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит
возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и
способных учащихся, выбравших данный уровень обучения.
Ниже приведены предметные результаты освоения на базовом уровне учебного предмета
«Информатика» в соответствии с примерной основной образовательной программой среднего
общего образования (ПООП СОО).
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях
дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические
уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
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– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых
задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для
публикации;
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств
ИКТ;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки
при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска
и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу;
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
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понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами;
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 классе составлена на основе
• - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
• - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 мая 2012 г.
N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);
• - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(в редакции
протокола от 28.06.2016 г. № 2/16-Федерального учебно-методическогообъединения по общему
образованию);
• - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)на 2020-2021 учебный год»;
•
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• - СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
• - Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ«Кенозерская
школа» (утверждена31 августа 2020 года Приказ № )
• - Авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10-11 классы.– М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020
• - Информатика. Базовый уровень : учебника для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019
• - Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
• - Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
• - Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
• - Локального акта школы «Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу по
выбору педагога,осуществляющего функцииреализации ФГОС СОО» от 31 августа 2020 года.
Учебник:
Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019.
Учебно- тематический план по информатике и ИКТ в 10 классе
№
1
2
3

Название темы
Информация и информационные процессы
Компьютер и его программное обеспечение
Представление информации в компьютере

Количество
часов
15
6
13
23

4
5
6

Элементы теории множеств и алгебры логики
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Итоговое повторение
Итого:

23
9
2
68

11 класс
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех
требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической
составляющих:освоение системы базовых знаний,
овладение умениями информационной
деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в
различных сферах индивидуальной деятельности.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей
школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной
школе:
- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения,
передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы
процессов управления);
- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное
моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой
информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели»,
«информационные технологии».
Требования к уровню подготовки 11 класс
Тема 1. Информационные системы
Учащиеся должны знать:
- назначение информационных систем
- состав информационных систем
- разновидности информационных систем
Тема 2. Гипертекст
Учащиеся должны знать:
- что такое гипертекст, гиперссылка
- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с
гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)
Учащиеся должны уметь:
- автоматически создавать оглавление документа
- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.
Тема 3. Интернет как информационная система
Учащиеся должны знать:
- назначение коммуникационных служб Интернета
- назначение информационных служб Интернета
- что такое прикладные протоколы
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- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URLадрес
- что такое поисковый каталог: организация, назначение
- что такое поисковый указатель: организация, 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.Web-сайт.
Учащиеся должны знать:
- какие существуют средства для создания web-страниц
- в чем состоит проектирование web-сайта
- что значит опубликовать web-сайт
- возможности текстового процессора по созданию web-страниц
Учащиеся должны уметь:
- создать несложный web-сайт с помощью MSWord
- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень)
Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС)
Учащиеся должны знать:
- что такое ГИС
- области приложения ГИС
- как устроена ГИС
- приемы навигации в ГИС
Учащиеся должны уметь:
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС
Тема 6. Базы данных и СУБД
Учащиеся должны знать:
- что такое база данных (БД)
- какие модели данных используются в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое схема БД
- что такое целостность данных
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД
Учащиеся должны уметь:
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MSAccess)
Тема 7. Запросы к базе данных
Учащиеся должны знать:
- 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:
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки
- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень)
- создавать отчеты (углубленный уровень)
Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование
Учащиеся должны знать:
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины
- что такое математическая модель
- формы представления зависимостей между величинами
- для решения каких практических задач используется статистика;
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- 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 9. Корреляционное моделирование
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 MSExcel)
Тема 10. Оптимальное планирование
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 (Поиск решения в MSExcel)
Тема 11. Социальная информатика
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
- 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

Настоящая рабочая программа составлена на основе :
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004
г., утверждённого приказомМинобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. N 1089.
- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта 2004г;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)на 2020-2021 учебный год»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области
(распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012. №803);
- Авторская программа УМК «Информатика10-11 классы» Семакин И.Г., Хеннер Е.К
- УМК по информатике под редакцией И.Г.Семакина.
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Учебник:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс.» – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Учебно- тематический план по информатике и ИКТ в 11 классе.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Информационные системы
Гипертекст
Интернет как информационная система
Web-сайт
Геоинформационные системы
Базы данных и СУБД
Запросы к базе данных
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование
Корреляционное моделирование
Оптимальное планирование
Социальная информатика
Всего

Количество часов
1
2
6
2
2
3
7
4
2
2
3
34
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