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                                          Пояснительная записка 

Учебный курс «Продвинутый пользователь» позволяет постепенно от самых 

простых программных средств перейти к освоению профессиональных программных 

пакетов. Модульная структура курса дает возможность выбрать оптимальную 

сложность выполняемых заданий и их адекватное сочетание. Можно сократить один 

из модулей и количественно увеличить другой, т. е. обеспечивается максимальная 

встраиваемость учебного курса в образовательный процесс. 

         Важным является то, что в процессе изучения данного курса учащиеся не просто 

знакомятся с отдельными программными приложениями, но и осваивают возможности 

использования объектов, созданных средствами одних программ, при последующей 

подготовке документов в других программах (в том числе технологию внедрения 

объектов OLE). По завершении курса учащимся предлагается выполнить проектные 

работы с использованием всех полученных в ходе изучения курса знаний, умений и 

навыков. 

         Освоение базовых средств информационных технологий имеет смысл начинать 

именно с изучения стандартных приложений ОС Linux, далее переходя к изучению 

более сложных программных пакетов: Open Office, Gimp, Corel Draw и др. 

          При этом умения и навыки учащихся, достигнутые в ходе работы, далее активно 

используются и развиваются при работе с другими практическими курсами. 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе нормативно- 

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Программа для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/сос.М.Н. Бородин.-М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

8. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 
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         Основной целью является «формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) и сети Интернет». 

Программа состоит из трёх модулей: 

1. Стандартные программы ОС Linux. 

2. Коммуникационные технологии. 

3. Защита компьютера от вредоносных воздействий. 

         Целесообразно изучать эти модули именно в предлагаемой последовательности, 

поскольку это обеспечивает постепенное наращивание сложности выполняемых 

действий. Программы рассчитаны на применение программной платформы ОС Linux. 

          Изучение первого модуля «Стандартные программы  ОС Linux» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование навыков обработки текста в текстовом редакторе; 

 формирование навыков обработки растровой графики в графическом редакторе 

и в программе для просмотра изображений; 

 формирование умений пользоваться программным калькулятором. 

          Второй модуль «Коммуникационные технологии» направлен на освоение 

основных интернет-сервисов  —  Web (включая поиск информации), электронной 

почты, сервисов общения в реальном времени (чаты, сервисы мгновенного обмена 

сообщениями, IP-телефония) и социальных сетей. При этом используется свободно 

распространяемое кроссплатформное программное обеспечение (доступное как для я 

ОС Linux), а также универсальные по отношению к используемой ОС онлайн-сервисы. 

          Третий модуль «Защита компьютера от вредоносных воздействий» позволяет 

освоить основные приемы защиты от различных вредоносных программ, сетевых атак 

и рассылок спама при помощи свободно распространяемых версий антивирусных 

программ и брандмауэров (сетевых экранов), а также с использованием стандартных 

средств защиты, предусмотренных в ОС Linux и почтовых сервисах сети Интернет. 

                           Место предмета в учебном плане 

       Рабочая программа элективного  курса по информатике рассчитана для   7 

класса,  сроком на 1 год.  Всего 35 часов, по одному часу в неделю.  

Формы элективного курса 

Программа предусматривает использование следующих форм  работы:  

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников;  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем 

помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы;  

 групповой -  когда  учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания.  
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Планируемые результаты  освоения  курса  информатики 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 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 

учётов интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;   

 формирование и развитие ИКТ-компетентности - широкого спектра умений 

и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации анализ 

информации). 
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Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 
Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  

1 
Стандартные программы ОС Linux. 

(18 часов) 

Стандартные программы. Общие сведения о 

программе Блокнот. Редактирование 

текстовых документов. Перемещение 

текстовых фрагментов. Копирование 

текстовых фрагментов. Копирование и 

перемещение документа. Общие сведения о 

программе Gimp. Создание растровых 

изображений. Панель инструментов. 

Поворот, наклон, отражение. Ввод и 

оформление текста. Повторяющиеся 

фрагменты. Вписанные фигуры. Общие 

сведения о программе Open Office Write. 

Шрифтовое форматирование. 

Форматирование абзацев. Обмен данными. 

Общие сведения о программе   Corel Draw. 

Работа с изображениями. 

Создавать текст на  русском языке; 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста средствами 

текстового редактора. 

Использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

Создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств. 

2 

 
Коммуникационные технологии. 

(11 часов) 

Доступ в сеть Интернет. Службы и сервисы 

Интернета. Среда браузера и просмотр 

web-страниц. Сохранение информации  на 

web-страницах. Поиск информации в сети 

Интернет. Работа с электронной почтой. 

Решение задач ОГЭ, связанных с 

коммуникационными технологиями. 

 

Осуществлять подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет. 

Организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер. 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена. 

Соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

 

3 

 
Защита компьютера от вредоносных 

воздействий.  

(6 часов) 

Установка и обновление баз антивирусных 

программ. Проверка файла на вирусы с 

помощью онлайнового антивирусного 

сервиса. Применение программ для 

проверки и лечения заражённого 

компьютера. Защита от внешних 

вторжений. Типовые средства борьбы со 

спам-рассылками (фильтрация, чёрный 

список). 

 

Устанавливать и обновлять базы 

антивирусных программ. Проверять 

файлы на вирусы с помощью 

онлайнового антивирусного сервиса. 

Применять программы  для проверки и 

лечения заражённого компьютера.  
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 Тематическое  планирование 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Из них (количество 

часов) 

Теория Практика 

Стандартные программы ОС Linux. 18ч 9ч 9ч 

Коммуникационные технологии. 11ч 6,5ч 4,5ч 

Защита компьютера от вредоносных 

воздействий. 

6ч 3,5ч 2,5ч 

Итого 35ч 19ч 16ч 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Перечень учебно-методических материалов 

1. Усенков Д.Ю., Богомолова О.Б. Коммуникационные технологии: практикум. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Защита компьютера от вредоносных 

воздействий: практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Богомолова О.Б. Преподавание информационных технологий в школе. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Принтер 

 Экран, диапроектор 

 Сетевые устройства 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной  информации: сканер. 

Программные средства: 

 Операционная система – LinuxMint 18 Sahar 

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

 Браузер 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Календарно- тематическое планирование 
№ 

п/п 

Раздел Тема Всего часов Дата проведения 

Теория Практика план факт 

1. Стандартные 

программы  

ОС Linux. 

 

Стандартные программы. Общие 

сведения о программе Блокнот. 

0,5 0,5   

2. Редактирование текстовых 

документов. 

0,5 0,5   

3. Перемещение текстовых 

фрагментов. 

0,5 0,5   

4. Копирование текстовых 

фрагментов. 

0,5 0,5   

5. Копирование и перемещение 

документа. 

0,5 0,5   

6. Общие сведения о программе 

Gimp. 

0,5 0,5   

7. Создание растровых изображений. 0,5 0,5   

8. Панель инструментов. 0,5 0,5   

9. Поворот, наклон, отражение. 0,5 0,5   

10. Ввод и оформление текста. 0,5 0,5   

11. Повторяющиеся фрагменты. 0,5 0,5   

12. Вписанные фигуры. 0,5 0,5   

13. Общие сведения о программе 

Open Office Write. 

0,5 0,5   

14. Шрифтовое форматирование. 0,5 0,5   

15. Форматирование абзацев. 0,5 0,5   

16. Обмен данными. 0,5 0,5   

17. Общие сведения о программе   

Corel Draw. 

0,5 0,5   

18. Работа с изображениями. 0,5 0,5   
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Всего: 18 часов  

 
19. Коммуникацио

нные 

технологии. 

Доступ в сеть Интернет. Службы и 

сервисы Интернета. 

1 0   

20. Среда браузера и просмотр web-

страниц. Сохранение информации  

на web-страницах. 

1    

21. Поиск информации в сети 

Интернет. 

0,5 0,5   

22. Поиск информации в сети 

Интернет. 

0 1   

23. Поиск информации в сети 

Интернет. 

0 1   

24. Работа с электронной почтой. 0,5 0,5   

25. Работа с электронной почтой. 0 1   

26. Решение задач ОГЭ, связанных с 

коммуникационными 

технологиями. 

1 0   

27. Решение задач ОГЭ, связанных с 

коммуникационными 

технологиями. 

1 0   

28. Решение задач ОГЭ, связанных с 

коммуникационными 

технологиями. 

1 0   

29. Решение задач ОГЭ, связанных с 

коммуникационными 

технологиями. 

1 0   

Всего: 11 часов  

30. Защита 

компьютера от 

вредоносных 

воздействий. 

 

Установка и обновление баз 

антивирусных программ. 

0,5 0,5   

31. Проверка компьютера на вирусы с 

помощью антивирусных 

программ. 

0,5 0,5   

32. Проверка файла на вирусы с 0,5 0,5   
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помощью онлайнового 

антивирусного сервиса. 

33. Применение программ для 

проверки и лечения заражённого 

компьютера. 

0,5 0,5   

34. Защита от внешних вторжений  0,5 0,5   

35. Типовые средства борьбы со спам-

рассылками (фильтрация, чёрный 

список). 

1    

Всего: 6 часов  
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

№ Класс 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 


