Предмет – Информатика и ИКТ
Ступень (классы) – основная школа (5 – 6 класс)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета

Срок реализации



ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17
декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2011 года №19644 );
 Босова Л. Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной
школы: 5-6 классы;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
Босова Л. Л., Босова А.Ю., Информатика и ИКТ.
Цели:
 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное)
изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в
их жизни и в окружающем мире;
 создать условия для овладения 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;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с
помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать
компьютерный
практикум,
ориентированный
на: формирование умений использования средств информационных
и
коммуникационных
технологий
для
сбора,
хранения,
преобразования и передачи различных видов информации (работа с
текстом
и
графикой
в
среде
соответствующих
редакторов); овладение способами и методами освоения новых
инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для
овладения основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми:
умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
2 года

программы
Место учебного
предмета в учебном
плане
Результаты освоения
учебного
предмета (требования к
выпускнику)

5–6 кл. – 1 ч. В неделю, всего 68 часов
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 причинноследственные
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 знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;
фиксация изображений и звуков; создание письменных
сообщений;
создание
графических
объектов;
создание
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование
гипермедиасообщений;
коммуникация
и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные
результаты изучения информатики в основной школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков
и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе;
развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с
одним
из
языков
программирования
и
основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
 формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Планируемые результаты изучения информатики
Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий
«информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации
в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных
носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия
человеком, по формам представления на материальных
носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие
коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если
известны способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:
 сформировать представление об информации как одном из
основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;
 сформировать
представление
о
способах
кодирования
информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём
рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного
соответствия с использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений
между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их
признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими
объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы
по заданному или самостоятельно выбранному признаку —
основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных
систем;
Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и
выполняемые ими функции;




различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать
программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять
файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса:
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые
окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и
мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы
Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и
форматирования простейших текстов на русском и иностранном
языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать
тексты с повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение
жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта)
текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и
редактирования простых рисунков;
 использовать основные приёмы создания презентаций в
редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться,
перейти на главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего
места, требования безопасности и гигиены при работе со
средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях
графического
интерфейса
и
правилах
организации
индивидуального информационного пространства;
 расширить знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из
разных сфер человеческой деятельности с применение средств
информационных технологий;
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки,
таблицы, диаграммы, рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе
с помощью средств текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста;
 видоизменять готовые графические изображения с помощью
средств графического редактора;



научиться создавать сложные графические объекты с
повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную
презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты,
звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию
на экране компьютера или с помощью проектора;
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать
почтовый ящик и пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет материалы;
 расширить представления об этических нормах работы с
информационными объектами.
Раздел 3. Информационное моделирование
Выпускник научится:
 понимать сущность понятий «модель», «информационная
модель»;
 различать натурные и информационные модели, приводить их
примеры;

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и
столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в
повседневной жизни;
 перекодировать информацию из одной пространственнографической или знаково-символической формы в другую, в том
числе использовать графическое представление (визуализацию)
числовой информации;
 строить простые информационные модели объектов из различных
предметных областей.
Ученик получит возможность:
 сформировать начальные представления о о назначении и области
применения моделей; о моделировании как методе научного
познания;
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных
информационных моделей;
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем,
графов, деревьев;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график,
диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.
Раздел 4. Алгоритмика
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры
алгоритмов;
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить
примеры формальных и неформальных исполнителей;
 осуществлять
управление
имеющимся
формальным
исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
алгоритмические конструкции «следование», «ветвление»,
«цикл»;
 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую
заданной ситуации;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы,

переливания и пр.;
Выпускник получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для
формального исполнителя с заданной системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он
предназначен;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и
вспомогательные алгоритмы.
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Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета



ФК ГОС ( утвержден Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004
года № 1089);
 Босова Л. Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной
школы: 5-7 классы;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
Босова Л. Л., Босова А.Ю., Информатика и ИКТ.
Цели:
 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 (предварительное, вводное, ознакомительное)
изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и
др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Задачи:
 создать условия для осознанного использования учащимися при
изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как
«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 сформировать у учащихся умения организации собственной
учебной деятельности, включающими: целеполагание как
постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно, и того, что требуется установить; планирование –
определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль –
интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение
необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того,











Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане
Результаты освоения
учебного
предмета (требования к
выпускнику)

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
сформировать у учащихся умения и навыки информационного
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую 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;
сформировать у учащихся основные универсальные умения
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;
сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков:
использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
сформировать у учащихся основные
умения и навыки
самостоятельной
работы, первичные умения и навыки
исследовательской деятельности, принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми:
умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей
работы с помощью средств ИКТ.

1 год
1 ч. в неделю, всего 34 часа
Учащиеся должны
знать/понимать
 смысл терминов
«система», «системный подход», «системный
эффект»;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных
систем;
 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;
 иметь представление о назначении и области применения
моделей;
 различать натурные и информационные модели, приводить их
примеры;
 приводить
примеры образных, знаковых и смешанных
информационных моделей;
 правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в
зависимости от цели её создания;



приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;

уметь
«читать» (получать информацию) информационные модели
разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.;
 осуществлять выбор того или иного вида информационной
модели в зависимости от заданной цели моделирования;
 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг
решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы
работы;
 осуществлять
управление
имеющимся
формальным
исполнителем;
 выполнять операции с основными объектами операционной
системы;
 выполнять основные операции с объектами файловой системы;
 уметь применять текстовый процессор для создания словесных
описаний, списков, табличных моделей, схем и графов;
 уметь
применять инструменты простейших графических
редакторов для создания и редактирования образных
информационных моделей;
 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам
в среде электронных таблиц;
 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые,
ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики
функций;
 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные
презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные
информационные модели рассматриваемого объекта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

создания информационных объектов.


Предмет – Информатика
Ступень (классы) – основная школа (8-9 класс)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета



ФК ГОС (утвержден Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004
года № 1089);
 Примерная программа основного общего образования по
информатике и информационным технолоогиям;
 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для основной
школы (8–9 классы) И. Г. Семакина;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
И.Г Семакин, Информатика и ИКТ.
Цели:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
Задачи:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования
информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в
курс среднего образования.
Срок реализации
2 года
программы
Место учебного
8 класс -1 ч. в неделю, 9 класс – 2 ч. в неделю, всего 102 часа
предмета в учебном
плане
Ученик должен
Результаты освоения
знать/понимать
учебного
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
предмета (требования к 
информации;
выпускнику)










единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
выполнять и строить простые алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать
в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности – в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием
основных операций графических редакторов, учебных систем
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую











обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов)
в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе
в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Предмет – Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Ступень (классы) – старшая школа (10-11 класс)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета



ФК ГОС ( утвержден Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004
года № 1089);
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям (базовый уровень);
 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для старшей
школы (базовый уровень) Н.Д. Угриновича;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ (базовый уровень).
Цели:

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

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

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









воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности.
Задачи:
изучить общие закономерности функционирования, создания и
применения
информационных
систем,
преимущественно
автоматизированных;
развивать основы системного видения мира;
расширить
возможности
информационного
моделирования,
обеспечив тем самым значительное расширение и углубление
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами;
сформировать
методологию
использования
основных
автоматизированных
информационных
систем
в
решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных
информационных процессов.

Срок реализации
2 года
программы
Место учебного
10 класс -1 ч. в неделю, 11 класс – 1 ч. в неделю, всего 68 часов
предмета в учебном
плане
Результаты освоения
Ученик должен
учебного
знать/понимать
предмета (требования к 
основные технологии создания, редактирования, оформления,
выпускнику)
сохранения, передачи информационных объектов различного типа
с помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы;

назначение и функции операционных систем;
уметь

оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты
с реальными объектами;

распознавать и описывать информационные процессы в
социальных, биологических и технических системах;

использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые документы;

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу
пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической








деятельности и повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с
распространенными автоматизированными информационными
системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с
информацией;
эффективной организации индивидуального информационного
пространства.

Предмет – Информатика и ИКТ (профильный уровень)
Ступень (классы) – старшая школа (10-11 класс)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета



ФК ГОС ( утвержден Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004
года № 1089);
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям (профильный
уровень);
 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для старшей
школы (профильный уровень) Н.Д. Угриновича;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
Н.Д.Угринович, Информатика и ИКТ (профильный уровень).
Цели:










освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики; построению описаний объектов и
процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное
моделирование; средствам моделирования; информационным
процессам в биологических, технологических и социальных
системах;
овладение
умениями
строить
математические
объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;
создавать программы на языке программирования по их описанию;
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их
для нужд пользователя;
развитие
алгоритмического
мышления,
способностей
к
формализации, элементов системного мышления;
воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;
формирование установки на позитивную социальную деятельность
в информационном обществе, на недопустимости действий,
нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;
приобретение
опыта
проектной
деятельности,
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи
информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств; построения компьютерных
моделей, коллективной реализации информационных проектов,
информационной
деятельности
в
различных
сферах,
востребованных на рынке труда.
Задачи








Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане
Результаты освоения
учебного
предмета (требования к
выпускнику)

формировать знания об основе научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
умениях;
формировать умение работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств ИКТ, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности средствами ИКТ;
воспитывать ответственное отношение к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, избирательное
отношение к полученной информации;
формировать навыки применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной
деятельности,
дальнейшем
освоении
профессий,
востребованных на рынке труда.

2 года
10 класс -4 ч. в неделю, 11 класс – 4 ч. в неделю, всего 272 часа
Ученик должен
знать/понимать

логическую символику;

основные конструкции языка программирования;

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;
тезис о полноте формализации понятия алгоритма;

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и
процессов, методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей;

общую структуру деятельности по созданию компьютерных
моделей;

назначение и области использования основных технических
средств информационных и коммуникационных технологий и
информационных ресурсов;

виды и свойства источников и приемников информации, способы
кодирования и декодирования, причины искажения информации
при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью
передачи информации;

базовые
принципы
организации
и
функционирования
компьютерных сетей;

нормы информационной этики и права, информационной
безопасности,
принципы
обеспечения
информационной
безопасности ;
 способы и средства обеспечения надежного функционирования
средств ИКТ;
уметь
 выделять информационный аспект в деятельности человека;
информационное
взаимодействие
в
простейших
социальных,
биологических и технических системах;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов,
используя для этого типовые средства (язык программирования,
таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);

вычислять логическое значение сложного высказывания по




















известным значениям элементарных высказываний;
проводить статистическую обработку данных с помощью
компьютера;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов;
устранять
простейшие
неисправности,
инструктировать
пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи и обработки информации;
оперировать информационными объектами, используя имеющиеся
знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;
пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной
собственности на информацию;
проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными
познавательными
интересами,
самообразованием
и
профессиональной ориентацией;
представления информации в виде мультимедиа объектов с
системой ссылок (например, для размещения в сети); создания
собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
подготовки и проведения выступления, участия в коллективном
обсуждении, фиксации его хода и результатов;
личного и коллективного общения с использованием современных
программных и аппаратных средств коммуникаций;
соблюдения
требований
информационной
безопасности,
информационной этики и права.

