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Пояснительная записка 
Данный курс является практической  частью курса информатики, направлен  на освоение 

школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач.  

В курсе рассматриваются  практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики 

и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение крупных практических работ, направленных на отработку 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса ИТ основной школы ведётся в 

соотношении 70х30.  

При выполнении работ практикума, практических предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы 

рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы  включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и 

интеграции с другими предметами.  

Программа: Примерная программа основного общего образования по технологии, Модуль 

«Информационные технологии»  
Количество часов в неделю: 

  по программе: 8 класс- 2, 9 класс -1 час  

  по учебному плану школы: 8 класс-3 часа, 9 класс -2 часа,  

  контрольные работы: 11 уроков 

Цели: Изучение курса информационных технологий в основной школе 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 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. 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккоовв  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

В результате изучения информационных технологий ученик должензнать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  
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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. 
 

2. Содержание программы учебного курса 
№  п/п Разделы Количество часов 

1. Узлы и блоки ПК 27 

2. Операционная система 51 

3. Интернет 27 

4. Офисные пакеты, приложения 68 

Итого за два года обучения  173 
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3. Контроль уровня обученности. Перечень контрольных работ (8-9 классы) 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Дата 

проведения 

Количество  

часов 

1.  Узлы и блоки ПК 29.10 1 

2.  Операционная система  24.12 1 

3.  Операционная система  20.03 2 

4.  Интернет безопасность 26.05 2 

5.  Текстовые редакторы 21.10 1 

6.  Презентации 19.12 1 

7.  Интернет безопасность 13.03 1 

8.  Офисные приложения 6.05 2 

Итого  11 

4. Календарно – тематический план 
Приложение 1 - 8 класс 

Приложение 2 – 9 класс  

5. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации;  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 


