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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

примерной образовательной программы ОУ, соответствует авторской 

программе Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2012). Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования. 

Характеристика учебного предмета 

Цели учебного предмета информатика и ИКТ: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,  

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

 

Спецификой изучения информатики и ИКТ: 

Является 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 составляющие учебно-воспитательного процесса: 

Преподавание информатики и ИКТ осуществляется на основе 

развивающего обучения. Обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и 



на активацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы. В связи с этим используются следующие 

образовательные технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 здоровье сберегающие технологии. 

Формы уроков: урок-игра, урок-презентация, лекция, уроки-контроля, 

практикумы, защита мини-проектов и др. 

Ожидаемые образовательные результаты 

В результате обучения информатике и ИКТ обучаемые должны знать и 

уметь: 

 что такое информация как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 

 что такое программный принцип работы компьютера – универсального 

устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники; 

 что такое принцип организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 назначение и функции программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о  технологиях обработки 

информационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

 приводить примеры информационных процессов, источников и 

приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения. 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Количество 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

9 2 3 Проверочн

ая работа. 

Тест 

2.  Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 1 3 Проверочн

ая работа. 

Тест 

3.  Обработка 

графической 

информации 

4 1 1 Проверочн

ая работа. 

Тест 

4.  Обработка 

текстовой 

информации 

9 1 4 Проверочн

ая работа. 

Тест 

5.  Мультимедиа 4 1 1 Проверочн

ая работа. 

Тест 

6.  Резерв 2 1 1  

 Итого: 35 7 13 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. ТБ 

и организация  

1   

2.  Информация и её свойства 1   

3.  Представление информации  1   

4.  Дискретная форма представления информации 1   

5.  Единицы измерения информации 1   

6.  Информационные процессы. Обработка 

информации. 

1   

7.  Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. 

1   

8.  Всемирная паутина как информационное 

хранилище. 

1   

9.  Повторение темы «Информация». 

Проверочная работа 

1   

10.  Основные компоненты компьютера  1   

11.  Персональный компьютер.  1   

12.  Программное обеспечение компьютера. 

Системное обеспечение  

1   

13.  Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение  

1   

14.  Файлы и файловые структуры  1   

15.  Пользовательский интерфейс  1   

16.  Повторение темы «Компьютер…». 

Проверочная работа  

1   

17.  Формирование изображения на экране 

компьютера 

1   

18.  Компьютерная графика  1   

19.  Создание графических изображений  1   

20.  Повторение темы «Обработка графической 

информации». Проверочная  работа 

1   

21.  Текстовые документы и технологии их 

создания 

1   

22.  Создание текстовых документов на 

компьютере 

1   

23.  Прямое форматирование 1   

24.  Стилевое форматирование 1   

25.  Визуализация информации в текстовых 

документах 

1   

26.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1   



27.  Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

1   

28.  Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

1   

29.  Повторение темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная  работа 

1   

30.  Технология мультимедиа. 1   

31.  Компьютерные презентации 1   

32.  Создание мультимедийной презентации 1   

33.  Повторение темы «Мультимедиа». 

Проверочная  работа 

1   

34. – 

35.  
Резерв 2   

 


