


                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «информационная культура» 6-7 класс составлена на 

основании следующих нормативно - правовых документов: 

                 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897,  с изменениями); 

                    

       Образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»; 

  Учебного плана школы на текущий учебный год.  
  Рабочая программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

  В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся.  

  Специфика «Программы …» и преподавания предмета заключается в том, что школа 

имеет очно-заочную форму обучения и находится на территории «закрытого» 

учреждения, где отбывают наказания по приговору суда за тяжкие преступления 

граждане, в возрасте от 18 лет, которые имеют значительный перерыв обучения в 

образовательных учреждениях.  

  Главная цель курса «Основы информационной культуры» - вооружить обучаемых 

знаниями, умениями и навыками информационного самообеспечения их учебной, 

профессиональной или иной познавательной деятельности.  

  Результатом изучения этого курса будет являться овладение рациональными 

приемами самостоятельного ведения поиска информации как традиционным (ручным), так и 

автоматизированным (электронным) способом; освоение формализованными методами 

аналитико-синтетической переработки информации; овладение традиционной и компьютерной 

технологией подготовки и оформления результатов своей самостоятельной познавательной 

деятельности. Таким образом, курсу «Основы информационной культуры» отводится 

общеобразовательное, общеразвивающее место в системе образования. 

  Принцип преемственности предполагает постепенное, от класса к классу, 

усложнение материала при сохранении целостности курса, призванного не только вооружить 

учащихся совокупностью знаний и умений по работе с информацией, но и сформировать 

системное представление об информационной картине мира, информационное мировоззрение.  

  Изучаемый материал должен соответствовать возрастным особенностям 

учащихся, опираться на ведущий тип деятельности, присущий определенному возрасту. 

Реализация принципа доступности предполагает соблюдение как проблемной, так и 

когнитивной адекватности. Проблемная адекватность - максимальное отражение в содержании 

учебной программы реальных жизненных проблем, актуальных для данной возрастной группы 

и имеющих непосредственное отношение к освоению курса «Основы информационной 

культуры». Когнитивная адекватность - обязательное соответствие содержания учебных 

материалов и методических приемов, языка общения с учащимися во время занятий 

особенностям возрастной психологии восприятия и усвоения материала, в том числе и игровой 

практике. 

 

   Для этого курс «Основы информационной культуры» должен предусматривать 

разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые 
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стимулируют активность и самостоятельность обучаемых. Формирование устойчивой 

мотивации необходимости повышения информационной культуры личности невозможно также 

без увлеченного преподавания, показа практического применения знаний в связи с жизненными 

планами и ориентациями учащихся, использования новых и нетрадиционных форм обучения, 

чередования форм и методов обучения, проблемного и эвристического обучения.  

   Особое место в курсе «Основы информационной культуры» должно занять 

обучение с компьютерной поддержкой, применение мультимедиа систем, использование 

интерактивных компьютерных средств. Формируя мотивацию, преподаватель, параллельно с 

выполнением главной своей задачи - изложением основ информационной культуры и 

формированием знаний и умений на требуемом учебной программой уровне - должен 

стремиться помочь обучающимся осознать, что овладение ими информационной культурой 

делает их более уверенными в себе, более подготовленными к любому виду познавательной 

деятельности, обеспечивает готовность жить в информационном обществе. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов 

в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов;  

 интерес и стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  



 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 



логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Календарно-тематическое планирование по предмету: информационная культура 

в «6» классе - 17 учебных часа, 0,5 час. в неделю 

№п/п Темы, 

поурочное планирование 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведе

ния 

Фактич

еские 

Сроки  

всег

о 

теор

ия 

практ

ика 

 

I.Научные основы информационной культуры 11 10 1   

1 1 Базовые понятия информатики  1   

2 2 Представление информации, Языки, 

Кодирование 

 1   

3 3 Измерение информации. Объемный 

подход 

 1   

4 4 Измерение информации. 

Содержательный подход 

 1   

5 5 Понятие системы  1   

6 6 Информационные процессы в системах  1   

7 7 Хранение информации  1   

8 8 Передача информации  1   

9 9 Обработка информации и алгоритмы  1   

10 10 Автоматическая обработка информации   1  

11 11 Защита информации  1   

II.Информационное моделирование 2 1 1   

12 1 Компьютерное информационное 

моделирование 

 1 
 

  

13 2 Информационная модель   1   

III.Введение в управление проектами 2 2 
 

  

14 1 Введение в мир проектов   
 

 

15 2 Понятие проекта и проектирования   
 

 

IV.Социальная информатика 2 2 
 

  

16 1 Открытое образование: особенности и 

преимущества 

 1    

17 2 Проверочная работа «Информационные 

системы»  

Итоговая 

аттестация за год 

  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету информационная культура 

в «7» классе - 35 учебных часа,  1   час. в  неделю 

№п/п Темы, 

поурочное планирование 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

Факти

ческие 

сроки 

всег

о 

теор

ия 

практ

ика 
 



I.Информационная культура мира 11 10 1   

1 1 Понятие об информации 
 

1    

2 2 Представление информации 
 

1    

3 3 Информационная деятельность человека 
 

1    

4 4 Информационные процессы 
 

1    

5 5 Представление об объектах 

окружающего мира 

 
1    

6 6 Представление о модели объекта 
 

1    

7 7 Представление о системе объектов 
 

1    

8 8 Основные классификации (объектов) 
 

1    

9 9 Классификация моделей 
 

1    

10 10 Основные этапы моделирования 
 

1    

11 11 Повторение по теме (самост. работа) 
  

1   

II.Программное обеспечение  информационных 

технологий 

5 3 2   

12 1 Понятие алгоритмас 
 

1 
 

  

13 2 Представление о программе 
 

1 
 

  

14 3 Системная среда Windows 
 

 1   

15 4 Общая характеристика прикладной 

среды 

 
1    

16 5 Общая характеристика инструментов 

прикладной среды 

Промежуточная 

аттестация за 

полугодие 

  

III.Техническое обеспечение информационных 

технологий 

7 5 2   

17 1 Компьютер как средство обработки 

информации 

 
1 

  
 

18 2 Микропроцессор 
 

1 
  

 

19 3 Устройство памяти 
 

1 
  

 

20 4 Устройства ввода информации 
 

1 
  

 

21 5 Устройства вывода 
 

1 
  

 

22 6 Взаимодействие устройств 

компьютера 

 
 1 

 
 

23 7 Аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей 

  
1 

 
 

IV.Классификация компьютеров по 

функциональным возможностям 

6 6    

24 1 Класс больших компьютеров 
 

1  
  

25 2 Серверы, суперкомпьютеры 
 

1  
 

 

26 3 Класс малых компьютеров 
 

1 
  

 

27 4 Персональные компьютеры 
 

1 
  

 

28 5 Портативные компьютеры 
 

1 
  

 

29 6 Промышленные компьютеры 
 

1 
   

V.Информационная технология работы с 

объектами текстового документа 

5 2 3   

30 1 Текстовые документы и текстовые 

процессоры 

  
1 

 
 

31 2 Сферы использования текстовых 

документов 

 
1  

 
 

32 3 Объекты текстового документа 
 

1  
 

 

33 4 Объект «символ» и его свойства 
  

1   



34 5 Зачет по курсу: «Информационная 

культура» 

Итоговая 

аттестация за год 

  

 

Учебно – методическое обеспечение 

            Преподавание ведётся по учебнику: Информационная культура: Учебное пособие для 

средней школы. 

Часть 1-2 / Т. А. Матвеева, А.Г. Гейн, В.В. Мачульский, Т.В. Шпота, В.И. Кадочникова, В.И. 

Жильцова, А.С. Щербинин, Д.Б. Щадрин, С.Н. Лапшина – Екатеринбург: Центр «Учебная 

книга»; Смоленск; Издательство «Ассоциация XXI век» 

            Методическая литература: Конспекты, Информатика. Сборник экзаменационных 

заданий /Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо, 2009  Электронные пособия,  

Электронные учебные пособия 
МИФ: электронный журнал по математике, информатике и физике для 

школьниковhttp://virlib.eunnet.net/mif  

 Коллекция ЦОРовhttp://school-collection.edu.ru  

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

  

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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