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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   КУРСА
Личностные результаты:

Изучение   учебного   курса    на уровне основного общего образования
даёт возможность  достичь определённых планируемых  результатов, среди
которых выделяют: личностные, метапредметные, предметные.
     Личностные результаты :

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств

3



и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

     Метапредметные результаты :

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
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5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и
профессиональной ориентации.

      Предметные результаты:

1)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

 2)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
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3)  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;

 4) 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;

 5)  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права;

6)  формирование   навыков  и  умений  работы  с  официальными

образовательными сайтами;

7)   формирование  умений  работы  с  ресурсами  для  подготовки  к  ОГЭ по

информатике;

8)  формирование умений использовать ресурсы  дистанционного обучения

для участия  в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА

Тема 1. Введение. 

История создания и развития информационных ресурсов и технологий

Интернет.  Появление  первых  информационных  систем.  Хронология

Интернета. Агентство Перспективных Разработок (ARPA).

Тема 2. Что такое Интернет. 

Виды подключения к  Интернету.

1. сеансовое подключение:

 коммутируемый доступ по телефонной линии (DIAL-UP)

 асинхронное подключение через спутник

 «мобильный» Интернет

2. постоянное подключение:

 доступ по телефонной линии (ADSL)

 доступ по выделенному каналу

 подключение к Интернет через локальную сеть

Адресация  в  Интернете.  Доменная  система  имен.  Межсетевые

протоколы.  Программное  обеспечение  для  работы  в  Интернете.  Виды

браузеров. Аппаратные средства Internet.

Тема 3. Многообразие  Интернета. 

Услуги Интернета.  Всемирная Паутина WWW. 

Электронная почта (E-MAIL):

 что такое адрес электронной почты

 установка программ для работы с электронной почтой

 создание и отправка сообщения.

 получение сообщения. 

 вложение файлов в сообщения электронной почты

 ответ на письмо и его пересылка.

 использование адресной книги.
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Интерактивное общение. «Смайлики», сокращения, выражение мыслей

и  эмоций.  отправка  мгновенных  сообщений.  телефонные  звонки  через

Интернет. Борьба с мусорными сообщениями (спам)

Использование  фильтров.  Организация  конференций  и  телефонных

звонков через Интернет.

Тема 4. Правовые нормы. 

Информационная культура. Сетевая этика. Защита информации. Права

собственности.   Этические  нормы  и  частная  коммерческая  Internet.

Соображения безопасности. Лицензионные, условно бесплатные, бесплатные

программы. 

Тема 5. Виды поисковых служб.  

Поисковые каталоги. Коллекции образовательных ссылок. Рейтинговые

системы традиционные, социальные, образовательные. Поисковые указатели.

Сравнение поисковых служб. Синтаксис языка запросов.

Тема 6. Основы поиска и работы с образовательными ресурсами.

Сохранение  страниц.  Сохранение  отдельных  объектов  и  фрагментов

web-страниц.  Приемы  простого  поиска  на  странице,  сайте.  Приемы

расширенного поиска: картинок, файлов, программ. Средства специального

поиска: книги, словари, энциклопедии, карты.

Тема 7. Виды проектов образовательных ресурсов Интернет.

Официальные  образовательные  сайты.  Образовательная  пресса.

Конференции  школьников,  выставки  творческих  работ,  конкурсы,

олимпиады. Ресурсы дистанционного обучения.

Предметные образовательные программы. Информационная поддержка

Единого государственного экзамена. Ресурсы для абитуриентов.

Дистанционные олимпиады. Тесты, викторины. Конкурсы.  Интернет-

фестивали. Дистанционное обучение. Веб-квесты. Игры по Интернету. Игры

по  переписке  (Play by mail).   MUD (Многопользовательские  миры).

Дискуссионные проекты (конференции, чаты, форумы)

8



 Интернет-клубы.  Креативные проекты (сайты школ, газета)

Проектная деятельность 

Подготовка  и  демонстрация  образовательного  продукта  с

использованием ресурсов Интернет.
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Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на  освоение каждой темы 

Тема  раздела Количество часов
Тема 1. Введение. 2
Тема 2. Что такое Интернет. 7
Тема 3. Многообразие  Интернета. 6
Тема 4. Правовые нормы. 5
Тема 5. Виды поисковых служб.  4
Тема 6. Основы поиска и работы с образовательными 

ресурсами.

4

Тема 7. Виды проектов образовательных ресурсов 

Интернет.

4

Проектная деятельность 2
 Итого 34 часа
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