
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа предпрофильного курса «Информационная культура» 

является авторской учителя информатики  МБОУ Школа № 127, переработана 

и утверждена на заседании ШМО учителей естественно-математического цикла 

№1 от 26.08.2019.  

Цель курса: формирование знаний, умений и навыков информационной 

учебной деятельности. 

Задачи: 

 Знакомство с различными источниками информации; 

 Освоение рациональных приемов и способов ведения поиска 

информации в соответствии с образовательными потребностями 

 Изучение и практическое использование технологии оформления 

результатов информационного поиска и исследовательской работы. 

Содержание курса носит интегративный характер, обучение деятельно-

ориентированное, имеет практическую направленность и строится на 

использование как традиционных методов, так и информационных технологий. 

Предполагается развитие следующих умений  и навыков: 

 Находить требуемую информацию в различных источниках; 

 Систематизировать информацию по заданным признакам; 

 Вычленять главное в информационном сообщении; 

 Собирать и систематизировать тематическую информацию; 

 Извлекать данные из информации и представлять ее в сводной 

форме; 

 Устанавливать ассоциативные и практически целесообразные 

связи; 

 Иметь представление и использовать инструментарий подготовки, 

получения и передачи информации; 

 Переводить визуальную информацию в вербальную систему, а 

вербальную – в знаковую; 

 Трансформировать информацию. 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

 создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

 создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования; 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



Программа призвана обеспечить базовые знания в области 

информационной культуры.  Программа рассчитана на 16 часов 1 час в неделю 

для обучающихся 8 класса.   

На первом этапе, предлагается курс из 10 часов. Предполагается освоение 

базовых знаний по формированию информационной культуры, получение 

основных умений в работе с источниками информации. 

На втором этапе,  курс из 6 часов. Предполагается освоение основ 

культуры умственного труда, оформления  результатов деятельности по 

получению информации, исследовательской работы. 

Итогом изучения курса – представление проекта, реферата, доклада по 

любому из предметов школьной программы, выполненных в течение учебного 

периода в соответствии в требованиями курса.  

Список тем для выполнения проектов:  

1. Internet – игрушка, помощник или враг?  

2. MS PowerPoint – область применения и скрытые возможности. 

3. Алгоритм – модель деятельности. 

4. Аппаратные и программные средства для разработки презентаций. 

5. Безопасный Интернет дома. 

6. Будущее компьютеров 

7. Виды информационных технологий. 

8. Влияние компьютера на здоровье человека. 

9. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

10. Война ПК и книги. 

11. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

12. Жизненный цикл программных систем. 

13. Зрительные иллюзии. 

14. Измерение информации. 

15. Информационно-комуникационные технологии в киноиндустрии. 

Создание фильма «Аватар». 

16. Исторический ракурс: от абака до персонального компьютера 

17. История Операционных Систем для персонального компьютера 

(сравнение старых и новых версий). 

18. История хранения информации 

19. Как стать WEB-дизайнером. 

20. Как украсть информацию? 

21. Клавиатура. История развития. 

22. Клиентские программы для работы с электронной почтой. Особенности 

их использования и конфигурирования. 

23. Компьютерная графика. 

24. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

Компьютерный сленг. 

25. Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

26. Лучшие информационные ресурсы мира. 

27. Мир компьютерного дизайна 

28. Мои любимые компьютерные программы 



29. О гиперссылке. 

30. Образовательные ресурсы сети Internet. 

31. Досуговые ресурсы сети Internet. 

32. Полезные программы для Вашего компьютера. 

33. Разнообразные способы кодирования информации.. 

34. Роль компьютерных игр в жизни учащихся. 

35. Россия и Интернет 

36. Современные накопители информации, используемые в вычислительной 

технике. 

37. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

38. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития.  

39. Сканеры и программная поддержка их работы. 

40. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

41. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet. 

42. Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet. 

43. Каналы связи и способы доступа в Internet. 

44. Модемы и протоколы обмена. 

45. Оборудование и цифровые технологии доступа в Internet. 

46. Создание анимации» (на свободную тему) в программе Macromedia Flash 

47. Создание стиля оформления доклада 

48. Технологии в облаках. 

49. Технология обработки текстовой информации. 

50. Файлы и файловая система 

51. Хранение информации 

52. Двоичное кодирование информации. 

53. Эволюция ЭВМ 

54. Электронные учебники по выбранным темам. 

55. Язык компьютера и человека. 

 

Содержание программы 

 

1. Введение. Что такое информация? Цели  и задачи курса. 

Многозначность понятия «информация». Значение информации в жизни 

человека. Виды представления информации. Способы преобразования 

информации. 

2. История возникновения информационных ресурсов.  История 

появления основных источников информации (клинопись, папирус, 

пергамент, книги, кассеты, магнитные диски). Первые книги. 

Изобретение книгопечатания. Иван Федоров и его книги. Как печатают 

книги сейчас. 

3. Способы хранения и передачи информации. Хранение информации в 

окружающем мире. Современные способы хранения информации: 

аудиозапись, видеозапись, фотопленка, магнитные ленты, грампластинки, 



цифровая запись информации. Способы передачи информации. 

Искажения при передаче информации. 

4. Периодические издания. Знакомство с различными периодическими 

изданиями. Отличие газет и журналов от других источников информации. 

Презентация периодического издания. 

5. Справочные издания.  Энциклопедии: детские, тематические, 

универсальные. Словари: орфографический, иностранных слов, 

фразеологический, толковый. Справочники: научные, учебные, научно-

популярные. Роль справочных изданий в поиске информации. Методы и 

приемы работы с энциклопедиями, справочниками, словарями. 

6. Информационные ресурсы современного мира.  Современные 

информационные ресурсы общества. Информационный кризис. 

Информированность. Ценность информации и цена 

неинформированности. 

7. Правила поиска информации. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. Библиографические указатели. Назначение каталогов. Наука  

правильного выбора книг. Способы чтения. Составление кратких 

аннотаций. Главное и второстепенное в информации. Первоначальное 

чтение. Пометки при чтении. 

8. Формы записи полученной информации.  Выписка, цитата, план, 

конспект, тезисы. Выходные данные книги. План простой и сложный . 

технология оформления выписки. Сокращения при записи. Соответствие 

формы записи целям чтения. 

9. Гигиена умственного труда. Умственный труд. Последовательность и 

систематичность. Режим работы и отдыха. Рациональное распределение 

времени. Рабочее место ученика. 

10. Библиотечный урок.  Библиотека как информационно-поисковая 

система. Современный информационный и библиотечный сервис. 

Информационный продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и 

органами информации.  

11. Основные приемы работы с книгой. Цели, способы, виды чтения. 

Способы записи прочитанного. Простой и сложный план. 

Библиографическое оформление выписок и цитат. Правила составления 

тезисов. Формы конспектов. 

12. Технология подготовки и оформления доклада, реферата, сообщения. 

Основные этапы и технология работы над докладом, рефератом, 

сообщением. Поиск и отбор литературы по теме. Анализ. Оформление 

результатов. Критический анализ источников и выражение собственного 

мнения. Подготовка текста доклада, сообщения, реферата. Привила 

оформления списка литературы. 

13. Технология проекта и исследовательской  работы.  Этапы работы над 

проектом. Формы и методы работы. Оформление результатов. 

Планирование работы над исследовательской работой. Этапы ее 

выполнения. Анализ, выводы, результаты исследования. Оформление 

исследовательской работы. 



14. Выступление на уроке. Сообщение и защита работы. Стиль и форма 

выступления. Использование цитат. Логика построения выступления, 

защиты. Электронная презентация. Стендовый и выставочный материал.  

 

Методы и формы обучения 

В преподавании используются методы: информационно-рецептивный; 

исследовательский, проблемное изложение, практические занятия.  

Основные формы организации учебных занятий: лекционно-практические 

занятия, имитации некоторых видов информационной работы, самостоятельные 

работы, практические работы,  дискуссии. 

Формы контроля, включая критерии оценки: текущий поурочный 

контроль (письменные, устные работы, приуроченные к теме занятия).  По 

окончании  изучения курса: выполнение  творческой проектной работы по 

выбранным темам, защита проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Количест

во часов 

Из них 

 
сроки  

Теор. 

занятия 

Практ.  

занятия 

1 Введение. Что такое 

информация? 

 

1 1  1 неделя  

2 История возникновения 

информационных ресурсов. 

История книги. 

 

1 1  2  неделя 

3 Способы хранения и передачи 

информации.  

 

1  1 3  неделя 

4 Периодические издания 

 

1 1  4  неделя 

5 Справочные издания 

 

1  1 5  неделя 

6 Информационные ресурсы 

современного мира 

 

1  1 6  неделя 

7 Правила поиска информации 

 

1  1 7  неделя 

8 Формы записи полученной 

информации 

 

1  1 8  неделя 

9 Гигиена умственного труда 

 

1 1  9  неделя 

10 Библиотечный урок 

 

1  1 10  неделя 

11 Основные приемы работы с 

книгой 

 

1  1 11  неделя 

12 Технология подготовки и 

оформления доклада, реферата, 

сообщения. 

 

2 1 1 12-13  

неделя 

13 Технология проекта и 

исследовательской работы 

 

1  1 14-15  

неделя 

14 Выступление на уроке. 

Сообщение и защита работы 

 

2  2 16-17  

неделя 

 ИТОГО 16 5 11  



Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 У обучающихся  должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции: -владение  культурой мышления, -

способность к восприятию, анализу и обобщению информации, 

постановке целей и путей ее достижения; - способность к 

самоорганизации и самообразованию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составления 

рефератов и устного доклада по составленному реферату, навыки 

использования электронных таблиц и анализа полученных результатов. 

В результате изучения данного курса, ученик должен знать понятия: 

электронная таблица, функция, расчеты, формула, логические формулы, 

статистические функции.  

Ученик должен уметь: пользоваться электронным приложением   MS Excel и 

применять полученные знания в жизненных различных ситуациях. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно 

в виде проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце можно 

провести и анкетирование учащихся, что позволяет получить сведения о 

знаниях, эстетических представлениях о природе, природоохранных и 

потребительских мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются по 

результатам защиты проекта. 
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