
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информаци-
онных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и тех-
нологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует фор-
мированию современного научного мировоззрения, развитию интеллекту-
альных способностей и познавательных интересов школьников; освоение ба-
зирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 
школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 
и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 
школы выступают информационные процессы и информационные техноло-
гии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие по-
нятия как: информационный процесс, информационная модель и информа-
ционные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками на-
выков использования средств информационных технологий, являющееся 
значимым не только для формирования функциональной грамотности, со-
циализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 
повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 
этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 
процесса, последовательность изучения и структуризация материала по-
строены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение воз-
можно более широкого спектра информационных технологий для решения 
значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне за-
висимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбина-
ции «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «инфор-
мация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, 
но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображе-
ния и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информа-
ции на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных ви-
дах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки тек-
стовой и графической информации в явной форме возникает еще одно важ-
ное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже 
достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представле-
нии информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Ди-
намические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, тре-
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бующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с 
ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 
технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алго-
ритмов используются формальные языки блок-схем и структурного про-
граммирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается ком-
пьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объ-
ектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 
компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, тех-
нологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные техно-
логии и технологи коллективной проектной деятельности с применением 
ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 
окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проек-
тировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реали-
зовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практи-
ческих работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологи-
ческих приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ори-
ентированных на получение целостного содержательного результата, осмыс-
ленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума 
предполагается использование актуального содержательного материала и за-
даний из других предметных областей.  

В программе предусматривается выделение двух этапов изучения курса 
«Информатика и информационные технологии» на уровне основного общего 
образования в гимназии: 

- изучение пропедевтического курса – 5-7 класс; 
- изучение базового курса – 8-9 класс. 
 
Цели 

Изучение информатики и информационных технологий на уровне ос-
новного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• 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 коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную дея-
тельность и планировать ее результаты; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отноше-
ния к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учеб-
ной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса информатики и информационных техноло-
гий на уровне основного общего образования выделено в 5 классе – 1 час в 
неделю, 6 классе – 1 час в неделю, 7 классе – 1 час в неделю, 8 классе – 1 час 
в неделю, 9 классе – 2 часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 
уровне основного общего образования являются:  

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов;  

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятель-
ности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения). 

 
 

Основное содержание  
 

Пропедевтический курс. 5-7 классы  
 

Компьютер для начинающих 
Информация и информатика.  
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего 

места.  
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Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помо-
щью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с 
помощью меню. 

 
Информация вокруг нас 

Действия с информацией.  
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 
Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 
форма представления информации. Наглядные формы представления инфор-
мации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информа-
ции. Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как из-
менение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по задан-
ным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 
плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

 
Информационные технологии 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый 
процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная гра-
фика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. 
Создание движущихся изображений. 

 
Компьютер и информация 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Фай-
лы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. 
Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных 
чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления 
в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компью-
тера. 

 
Человек и информация 

Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира.  
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуют-

ся понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (то-
ждество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, 
противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма 
мышления. Умозаключение как форма мышления. 
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Алгоритмика и программирование 
Что такое алгоритм.  
Исполнители вокруг нас. 
Формы записи алгоритмов. 
Графические исполнители в среде программирования Basic. Исполни-

тель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 
Язык программирования Basic. Операторы ввода-вывода данных. Ли-

нейные алгоритмы и программы. Функции строковых переменных. 
 

Объекты и их имена 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разно-

видности объектов и их классификация. Состав объектов.  
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный ком-

пьютер как система. 
 

Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словес-

ные информационные модели. Многоуровневые списки. Математические 
модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформле-
ния таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение ло-
гических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении вели-
чин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
 
 

Базовый курс. 8-9 классы  
 

Информация и информационные процессы  
Информация. Информационные объекты различных видов.   
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации.  
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми орга-

низмами.  
Роль информации в жизни людей.  
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы изме-

рения количества информации. 
Практические работы: 
1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, от-

носящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для 
этого цифровых камер и устройств звукозаписи. 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устрой-

ства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память).  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспече-

ние, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьюте-
ра. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Практические работы: 
2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних 

устройств, включение понимание сигналов о готовности и неполадке, полу-
чение информации о характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в на-
глядно-графической форме (изучение элементов интерфейса используемой 
графической операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, созда-
ние папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, пере-
нос, удаление объектов, организация их семейств, сохранение информацион-
ных объектов на внешних носителях. 

 
Обработка текстовой информации 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление 
и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 
страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визит-

ная карточка, доклад, реферат). 
Параметры шрифта, параметры абзаца. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 

и графических объектов. 
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 
Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  
Запись и выделение изменений. 
Распознавание текста.  
Компьютерные словари и системы перевода текстов. 
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать доку-

мента.  
Практические работы: 
5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного пись-

ма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его 
освоения. 
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6. Создание небольших текстовых документов посредством квали-
фицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 
текстовых редакторов. 

7. Форматирование текстовых документов (установка параметров 
страницы  документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-
тулов и номеров страниц). 

8. Вставка в документ формул. 
9. Создание и форматирование списков. 
10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 
11. Создание гипертекстового документа. 
12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 
13.  Сканирование и распознавание «бумажного» текстового докумен-

та. 
 

Обработка графической информации  
Растровая и векторная графика.  
Интерфейс графических редакторов.  
Рисунки и фотографии.  
Форматы графических файлов. 
Практические работы: 
14. Создание изображения с помощью инструментов растрового гра-

фического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометриче-
ские преобразования.  

15. Создание изображения с помощью инструментов векторного гра-
фического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструиро-
вание графических объектов: выделение, объединение. Геометрические пре-
образования.  

16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, ис-
пользование готовых графических объектов.  

17. Сканирование графических изображений. 
 

Мультимедийные технологии  
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  
Технические приемы записи звуковой и видео информации.  
Использование простых анимационных графических объектов. 
Практические работы: 
18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, под-

бор иллюстративного материала, создание текста слайда. 
19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проекто-

ра. 
20. Запись изображений и звука с использованием различных уст-

ройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, маг-
нитофонов).  
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21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной кла-
виатуры).  

22. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 
 

Обработка числовой информации 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  
Типы данных: числа, формулы, текст.  
Абсолютные и относительные ссылки.  
Встроенные функции. 
Практические работы: 
23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 
24. Создание и обработка таблиц. 
25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таб-

лиц значений функций в электронных таблицах. 
26. Построение диаграмм и графиков. 

 
Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формаль-
ные языки. Дискретная форма представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка 

цвета, видеопамять).  
Кодирование звуковой информации.  
Представление числовой информации в различных системах счисле-

ния. Компьютерное представление числовой информации. 
Практические работы: 
27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифмети-

ческие вычисления в различных системах счисления с помощью программ-
ного калькулятора. 

28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых ко-
дов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палит-
ре RGB в графическом редакторе. 

30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискрети-
зации). 

 
Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-
схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 
команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  
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Языки программирования, их классификация.  
Правила представления данных. 
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы.  
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отлад-

ка – тестирование.  
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. 
Практические работы: 
31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. 
32. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвле-

ния. 
33. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 
34. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 
35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного 

массива. 
36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения по-

ставленной задачи использования логических операций. 
 

Формализация и моделирование 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры мо-

делирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 
управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 
графика. Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 
Практические работы: 
37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компью-

терной лаборатории. 
38. Построение генеалогического дерева семьи. 
39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проек-

тирования. 
40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей 

анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы про-
граммирования. 

41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей 
анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамиче-
ских таблиц. 

42. Построение и исследование геоинформационной модели в элек-
тронных таблицах или специализированной геоинформационной системе. 
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Хранение информации 
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  
Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логиче-

ские значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 
Практические работы: 
43. Поиск записей в готовой базе данных. 
44. Сортировка записей в готовой базе данных. 
 

Коммуникационные технологии 
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 
скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные се-
ти.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения 
к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; ин-
формация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 
Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 
45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и от-

правка сообщения. 
46. Путешествие по Всемирной паутине. 
47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконферен-

ция, чат. 
48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием 

программы-архиватора. 
49. Загрузка файла из файлового архива. 
50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем 

ввода ключевых слов. 
51. Сохранение для индивидуального использования информацион-

ных объектов из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на 
них.  

52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-
странички, включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

 
Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования ин-
формационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информацион-
ные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  
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Информационная безопасность.  
Правовая охрана информационных ресурсов.  
Основные этапы развития средств информационных технологий. 
Практические работы: 
53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объек-

тов, стоимости информационных продуктов и услуг связи. 
54. Защита информации от компьютерных вирусов.  
55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распро-

страняемой программы. 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения информатики и информационных техноло-
гий ученик должен 

 
на пропедевтическом уровне 
 
знать/понимать  

- основные информационные объекты, источники информации (в 
рамках изученного); 

- назначение различных средств информации; 

- состав и работу компьютерной системы; 

- свойства алгоритма, формальное исполнение алгоритма, простей-
шие конструкции алгоритмов; 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 
 
уметь 

- осуществлять поиск информации, определять вид информации и ее 
размер, приводить примеры информационных процессов; 

- составлять и выполнять простейшие конструкции алгоритмов, реа-
лизовывать их на языке программирования; 

- создавать простые информационные объекты и использовать их в 
личной деятельности и при выполнении учебных задач (схемы, таблицы, 
расписания, дневник наблюдений и т.д.); 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- пользоваться основными средствами информационных технологий 
для передачи и получения информации; 
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- выполнять простейшие операции по обработке информационных 
объектов на компьютере: работа с файлами, текстовый и графический редак-
торы. 
 
 

на базовом уровне 
 
знать/понимать  
• виды информационных процессов; примеры источников и приемни-

ков информации; 
• 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 коммуни-

кационных 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 разар-
хивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной систе-
мой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и про-
цессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пе-
редачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тек-
сте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления инфор-
мации: 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 изображе-
ний; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 
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• искать информацию с применением правил поиска (построения за-
просов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выпол-
нении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проекто-
ром, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям тех-
ники 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 изобра-

жений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 
числе – в форме блок-схем);  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием гото-
вых моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, соз-
дания личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учеб-
ной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества 
с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 
современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность 
которого в развитии биологических, социальных и технических систем сего-
дня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря 
этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 
предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в про-
цессе познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого 
его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на 
предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо 
каким-либо образом представить эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором 
языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного про-
цесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 
создание) некоторой формы представления информационного процесса со-
ставляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найден-
ная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью 
некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в не-
котором языке, в соответствие с классической методологией познания явля-
ется моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим 
свойством информационной модели является ее адекватность моделируе-
мому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвы-
чайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 
все это информационные модели. Выбор формы представления информаци-
онного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный 
момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е. возможность его реа-
лизации с помощью некоторого технического устройства, требует его пред-
ставления в форме доступной данному техническому устройству, например, 
компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление информа-
ционного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоич-
ного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс стано-
вится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 
процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется 
в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информацион-
ной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики средней школы является ос-
воение информационной технологии решения задачи (которую не следует 
смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следу-
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ет отметить, что, в основном, решаются типовые задачи с использованием 
типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 
являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 
информационные системы, связанные с информационными процессами, и 
информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного под-
хода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 
прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гумани-
тарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не 
простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При та-
ком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 
задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой 
методологии является представления данных в виде информационных систем 
и моделей с целью последующего использования типовых программных 
средств.  

Это позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 
нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уров-
ня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информацион-
ных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом вы-
бранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, по-
скольку современная информационная деятельность носит, по преимущест-
ву, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информаци-
онными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изу-
чении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. 
Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно 
сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы", 
"Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 
направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не яв-
ном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 
общих закономерностей функционирования, создания и применения инфор-
мационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 
видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 
обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредмет-
ных связей информатики с другими дисциплинами. 
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать ме-
тодологию использования основных автоматизированных информационных 
систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлени-
ем основных информационных процессов:  

� автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 
массивов информации (системы управления базами данных, информационно-
поисковые системы, геоинформационные системы); 

� АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее 
место, офисные пакеты);  

� АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
� АИС управления (системы автоматизированного управления, авто-

матизированные системы управления, операционная система как система 
управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обра-
тить внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не суще-
ствует движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движе-
ния), они всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информа-
ционных процессов в системах может быть целенаправленным или стихий-
ным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастиче-
ским, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 
информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 
рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в ин-
формационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем 
дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 
наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 
программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 
требует, прежде всего, определения модели представления данных. Форми-
рование запроса к любой информационно-справочной системе - также отно-
сится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 
происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 
соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирова-
ния. Информационное моделирование является не только объектом изучения 
в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и прак-
тической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 
исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информацион-
ных основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 
социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и само-
управления справедливы для систем различной природы. Управление также 
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носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 
обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – 
это, прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это свя-
зано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко 
используются в производственной, управленческой и финансовой деятельно-
сти. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время 
все большее число информационных технологий строятся по принципу "от-
крытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодей-
ствию с другими системами. Характерной особенностью этих систем являет-
ся возможность модификации любого функционального компонента в соот-
ветствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонен-
там информационное моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики целесообразно организовать "по спирали": 
первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 
затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но 
уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых 
новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. В базовом уровне 
старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему 
изучению основных содержательных линий курса информатики основной 
школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную про-
филизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 
Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей шко-
ле на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информа-
тики в формирование современной научной картины мира, роль информаци-
онных 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 творче-
ских 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. 
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Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Информатика и ИКТ» на уровне среднего 
общего образования выделено в 10 классе – 1 учебный час в неделю, в 11 
классе – 1 учебный час в неделю; на изучение курса «Информационные тех-
нологии» выделено в 10 классе – 1 учебный час в неделю, в 11 классе –                    
1 учебный час в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 
уровне среднего общего образования являются:  

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов;  

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и базы данных;  

- владение умениями совместной деятельности (согласование и коор-
динация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различ-
ного ролевого поведения). 

 
 

Основное содержание  
 

10 класс 
Информация и информационные процессы  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-
мен информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 
свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неоп-
ределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества ин-
формации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информа-
ции. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  
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Хранение информации; выбор способа хранения информации. Переда-
ча информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи ин-
формации в социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 
формы представления информации. Преобразование информации на основе 
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматиза-
ции. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обра-
ботки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации челове-
ком.  

Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 
Организация личной информационной среды.  
Практические работы  
1. Измерение информации.  
Решение задач на определение количества информации, содержащейся 

в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 
2. Информационные процессы 
Решение задач, связанных с выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе 
и технике). 

3. Кодирование информации 
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
4. Поиск информации 
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска ин-

формации на заданную тему в основных хранилищах информации. 
5. Защита информации 
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защи-

ты информации.  
 

Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информацион-

ные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моде-
лей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей модели-
руемым объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: 
описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы 
построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 
имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 
области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель органи-
зации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических 
систем и процессов. 
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Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней 
среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управ-
ляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и ра-
зомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. 
Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 
Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 
деятельности. 

Практические работы 
6. Моделирование и формализация 
Формализация задач из различных предметных областей. Формализа-

ция текстовой информации. Представление данных в табличной форме. 
Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в 
виде формул. Представление последовательности действий в форме блок-
схемы. 

7. Исследование моделей 
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту 

и целям моделирования (на примерах задач различных предметных облас-
тей). Исследование физических моделей. Исследование математических мо-
делей. Исследование биологических моделей. Исследование геоинформаци-
онных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-
схеме. 

8. Информационные основы управления 
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных по-
токов. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 
 

Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Фор-
мы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные 
базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа 
9. Информационные системы. СУБД. 
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования 
данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 
Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 
данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учеб-
ных и практических задач. 

  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры со-
временных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программ-
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ные средства создания информационных объектов, организации личного ин-
формационного пространства, защиты информации.   

Практическая работа 
10. Компьютер и программное обеспечение. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной систе-
мы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служеб-
ными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирус-
ными программами.  

 
11 класс 

Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информа-

ции. Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система 
счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и ве-
щественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые табли-
цы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 
векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения ани-
мационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Поня-
тие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа 
11. Представление информации в компьютере. 
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тес-

товой, графической и звуковой информации. Запись чисел в различных сис-
темах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вы-
числения в позиционных системах счисления. Представление целых и веще-
ственных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

 
Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 
Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Основные способы представления математических за-
висимостей между данными. Использование электронных таблиц для обра-
ботки числовых данных (на примере задач из различных предметных облас-
тей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 
с графикой. Создание и редактирование графических информационных объ-
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ектов средствами графических редакторов, систем презентационной и ани-
мационной графики.  

Практическая работа 
12. Создание и преобразование информационных объектов. 
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

различного вида. 
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного представле-
ния данных. Создание, редактирование и форматирование растровых и век-
торных графических изображений. Создание мультимедийной презентации. 

 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искаже-

ние передаваемой информации. Избыточность информации как средство по-
вышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 
Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Про-
токолы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программ-
ные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, теле-
конференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые ин-
формационные системы. Организация поиска информации. Описание объек-
та для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 
Практическая работа 
13. Компьютерные сети. 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой 

программы Outlook Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по 
Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, 
адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Зна-
комство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Формати-
рование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-
сайта 

 
Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека. Информационная безопасность.   
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения информатики и информационных технологий на 

базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
- объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 
- различать методы измерения количества информации: вероятностный 

и алфавитный; знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-
ные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответст-

вии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных се-

тях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (табли-

ца, массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности. 


