
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

2 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 2 класса 

составлена на основе: авторской программы «Информатика и ИКТ» 2 – 4 

классы Н. В. Матвеевой и др. Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012;  в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование универсальных учебных действий,  отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности;  

2.  формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики;  

3.  формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде;  

4. овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

5.  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы,  исследовать,  распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития 



человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

1. формирование системного,  объектно-ориентированного 

теоретического мышления;  

2.  формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления ин- 

формации;  

3.  овладение приемами и способами информационной деятельности;  

формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Виды информации человек и компьютер –  7ч 

Кодирование информации- 7ч 

Информация и данные- 8 ч 

Документ и способы его создания – 9ч 

Обобщение и резерв. – 3 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

3 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 3 класса 

составлена на основе: авторской программы «Информатика и ИКТ» 2 – 4 

классы Н. В. Матвеевой и др. Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012;  

 в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование универсальных учебных действий,  отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности;  

2.  формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики;  

3.  формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде;  

4. овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

5.  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы,  исследовать,  распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития 



человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

1. формирование системного,  объектно-ориентированного 

теоретического мышления;  

2.  формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления ин- 

формации;  

3.  овладение приемами и способами информационной деятельности;  

формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Информация человек и компьютер –  6ч 

Действия с информацией- 9ч 

Мир объектов- 9 ч 

Компьютер это система – 7ч 

Обобщение и резерв. – 3 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

3 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 3 класса 

составлена на основе: авторской программы «Информатика и ИКТ» 2 – 4 

классы Н. В. Матвеевой и др. Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012;  

 в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование универсальных учебных действий,  отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности;  

2.  формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики;  

3.  формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде;  

4. овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

5.  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы,  исследовать,  распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития 



человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

1. формирование системного,  объектно-ориентированного 

теоретического мышления;  

2.  формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления ин- 

формации;  

3.  овладение приемами и способами информационной деятельности;  

формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Информация человек и компьютер –  6ч 

Действия с информацией- 9ч 

Мир объектов- 9 ч 

Компьютер это система – 7ч 

Обобщение и резерв. – 3 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

4 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 4 класса 

составлена на основе: авторской программы «Информатика и ИКТ» 2 – 4 

классы Н. В. Матвеевой и др. Издательство Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012;  

 в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование универсальных учебных действий,  отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности;  

2.  формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики;  

3.  формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде;  

4. овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

5.  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы,  исследовать,  распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития 



человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

1. формирование системного,  объектно-ориентированного 

теоретического мышления;  

2.  формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления ин- 

формации;  

3.  овладение приемами и способами информационной деятельности;  

формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Объект и его свойства –  8ч 

Понятия и суждения- 8ч 

Алгоритм- 8 ч 

Управление– 7ч 

Обобщение и резерв. – 3 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 7 класса 

составлена на основе: . Авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и 

ИКТ» для 5-7 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

• 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. человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Основные разделы дисциплины: 

Информация и информационные процессы –  9 ч 

Персональный компьютер – 7 ч 

Обработка графической информации – 4 ч 



Обработка текстовой информации -9 ч 

Мультимедиа - 4 ч 

Обобщение и резерв. – 1 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

8 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 8 класса 

составлена на основе: . Авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и 

ИКТ» для 8 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

• 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. человеческого общества, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Основные разделы дисциплины: 

Системы счисления –  7 ч 

Элементы алгебры логики – 7 ч 

Основы алгоритмизации – 5 ч 



Начала программирования -14 ч 

Обобщение и резерв. – 1 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

9 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 9 класса 

составлена на основе: « УМК по информатике» авторского коллектива:   И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова,   для 9 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В рабочей программе нашли отражение цели, изложенные в Федеральном 

компоненте государственного стандарта начального общего образования. 

Они направлены на реализацию качественно новой личностно - 

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 

ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Основные задачи программы: 

 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. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 

и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных 

на отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Управление и алгоритмы –  7 ч 

Введение в программирование– 20 ч 

Информационные технологии и общество– 5  

Обобщение и резерв. – 2 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

10 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 10 класса 

составлена на основе: « УМК по информатике» авторского коллектива:   И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова,   для 9 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В рабочей программе нашли отражение цели, изложенные в Федеральном 

компоненте государственного стандарта начального общего образования. 

Они направлены на реализацию качественно новой личностно - 

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 

ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 



- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, 

сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по 

освоению современных пакетов для работы с информацией должны 

проходить на базе современной вычислительной технике. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

Представление и измерение информации –  7 ч 

Информационная система и обработка информации– 9 ч 

Структуры данных– 8 ч  

Компьютер и компьютерные сети-8 ч 

Обобщение и резерв. – 2 ч 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

11 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 11 класса 

составлена на основе: « УМК по информатике» авторского коллектива:   И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова,   для 11 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
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приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

техническихсистемах; 

овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовыватьинформационные 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. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными 

таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по 

освоению современных пакетов для работы с информацией должны 

проходить на базе современной вычислительной технике. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 



Основные разделы дисциплины: 

Информационные системы –  14 ч 

Базы данных и СУБД-7 ч 

Информационное моделирование– 5 ч 

Информация и общество– 6 ч 

Обобщение и резерв. – 2 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

ИНФОРМАТИКА 

11 класс 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 11 класса 

составлена на основе: « УМК по информатике» авторского коллектива:   И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова,   для 11 классов   

в соответствии с нормативной базой: 

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 



20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области». 

Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской 

области   

Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого 

района Оренбургской области.  

Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области  на 2019- 2020 учебный год 

Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

Количество часов для реализации программы – 34 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 
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информационных процессов в обществе, биологических и 

техническихсистемах; 

овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовыватьинформационные 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. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические 

диски, сканеры, модемы,  

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редакторами, электронными 

таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по 

освоению современных пакетов для работы с информацией должны 



проходить на базе современной вычислительной технике. Изучение тем, 

связанных с изучением глобального информационного пространства 

Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

 На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся 

на соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

Информационные системы –  14 ч 

Базы данных и СУБД-7 ч 

Информационное моделирование– 5 ч 

Информация и общество– 6 ч 

Обобщение и резерв. – 2 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Методы и формы оценки результатов освоения – тесты из 

сборника самостоятельных и контрольных работ в конце изучения каждого 

модуля. Промежуточная аттестация в апреле-мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


