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Пояснительная записка  

 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»;  

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 № 1312;  

3. Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего образования;  

4. Примерная программа (полного) общего образования по информатике и информационным  технологиям  (базовый уровень)  

(«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. 

М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2012). 

5. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего курса информатики; 

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2001 № 1756-р;  

7. Программно методические материалы курса Информатики 5-7 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 2008)  

8. Примерная  программа основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России 

от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 103 часов (в 

том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника «Информатика»: Учебник для 6 класса Босовой Л.Л., - 

2009г.  Материал учебника структурирован по четырем главам, содержащим соответственно теоретические основы информатики, 

информацию по работе на компьютере, материал для дополнительного изучения и компьютерный практикум, а также дополнительных 

пособий: «Рабочая тетрадь для 6 класса» Л.Л.Босовой, 2009г. 

Программа по информатике и ИКТ в 6 классе рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

– контрольных работ – 3; 

– практических контрольных работ – 3; 

– практических работ (10-15 мин) – 17. 

                                                                         в  7 класс  рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

– контрольных работ – 4; 

– практических работ (10-15 мин) – 12. 

 
 

 

Место курса в базовом учебном плане. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 



возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Место и курса в решении общих целей и задач обучения.  Информационные процессы и информационные технологии 

являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее 

актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения информатике, 

информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и 

профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» являются получение школьниками представление о 

сущности информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, 

проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает многоуровневую структуру предмета «Информатика и ИКТ», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. Цели обучения информатике и информационным технологиям  определяются следующим образом: 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

 научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор, графический редактор и др.). 

 формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

 формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

 формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в  их желании применять 

средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

В основу представляемого вводного курса информатики для 6 классов положены следующие принципы: 

o Целостность и непрерывность; 

o Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения; 

o Практико – ориентированность; 

o Принцип развивающего обучения. 

 

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа курса информатики и информационных технологий для 6 

классов средней общеобразовательной школы Л.Л. Босовой, а именно последовательная модель. Она включает в себя следующий 

подход к изложению учебного материала:  компьютер и информация  – человек и информация – алгоритмы и исполнители. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты).  

 



В основу курса информатики и ИКТ для  V-VII классов положены следующие идеи: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является важным звеном непрерывного курса информатики и 

ИКТ. В рамках данной ступени подготовки начинается/продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в VII–IX (основной курс) и X-XI (профильные курсы) классах; 

 научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность изложения (включение в содержание  фундаментальных 

положений  современной  науки  с учетом возрастных особенностей обучаемых); 

 практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  направленного  на формирование у школьников умений и 

навыков, которые в современных условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 

деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни,  в 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что 

компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

 дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике обучения информатике:  вначале  общее знакомство 

с понятием, предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и обогащение, создающее 

предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

 развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и 

информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности,  формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

 

Учащиеся 6 класса должны: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

  приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

  иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

  уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 

  уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 

  создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

  иметь представление об этических нормах работы с информационными объктами. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: компьютерный практикум для данного 

курса предполагает практические работы разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу 



«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Не только практические 

работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов 

решения, работа с терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. Для шестых классов важным можно считать и 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов — в плане это является основой для целеполагания.  

 При выполнении творческих работ  формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности. На уроках по теме «Человек и информация» учащиеся овладевают такими 

определениями как «понятие», «суждение», «умозаключение», которые являются основополагающими для любой предметной 

области. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотно-

шения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих ключевых компетенций: 

 

№ Тема Компетенции 

1. Компьютер и информация Учебно – познавательная, коммуникативная, социально – трудовая, 

ценностно - смысловая 

2. Человек и информация Учебно – познавательная, коммуникативная, социально – трудовая, 

ценностно - смысловая 

3. Элементы алгоритмизации Учебно – познавательная, коммуникативная,  ценностно - 

смысловая 

 

Для реализации данного календарно тематического плана система информационно - методического обеспечения учебного 

процесса представлена в виде: 

 методического пособия для учителяпод редакцией Босовой; 

 рабочей тетради для ученика; 

 текстового процессора Word; 

 графических редакторов: Paint, Crauola; 

 пакета презентационной графики PowerPoint; 



 методических разработок автора программы (metodist.lbz.ru/ avt_masterskaya_BosovaLL.html) 

 

Литература и средства обучения. 

Преподавание курса «Информатика 6 класс» в основной школе на базовом уровне ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входит: 

Босова Л.Л., учебник «Информатика 6», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 (основной); 

Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса, 5-е издание,  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 (дополнительно). 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер; 

Программные средства; 

 операционная система Windows; 

 пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar.   

 

 

 

 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ  

для 6-7 классов 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

8. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных технологий 

Рабочая программа курса «Информатика» для 6-х классов предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 



умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата), элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график);  передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. В области 

рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной 

деятельности, постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 требования к организации компьютерного рабочего места, виды информации по способам её восприятия, по формам 

представления на материальных носителях,  назначение компьютера и его применение для обработки, основные и 

дополнительные устройства, виды памяти; 

 основные понятия: программное обеспечение, операционная система, прикладные программы, файл, основные операции с 

файлами, форму представления информации в компьютере, знать объекты текстовой информации; 

 виды систем счисления; 

 правила перевода из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора, как копировать и форматировать текст 

и его фрагменты, редактировать и форматировать текст, создавать надписи; 

 способы кодирования изображения и способы кодирования информации; текстовую форму представления информации;  

 как человек познает мир через органы чувств; 

 об объектах, их существенных признаках, которые находят своё выражение в понятии; 

 как образуются понятия; 

 отличия текстового редактора и процессора, основные этапы подготовки текстового документа  c графическими объектами на 

компьютере, правила ввода текста, приемы работы; 

 различия общих и единичных понятий,  примеры существенных признаков и множества объектов, которым они присущи; 

 возможности сравнения понятий, возможности графических редакторов, устройства ввода графической информации; 

 как определяется понятие; понятие классификации, признака  классификации; 

 понятие суждений и их виды; понятие умозаключения и правила их  получения; 

 определение алгоритма, его свойства: понятия исполнителя и сочинителя, формального исполнения алгоритма;  

 представление об исполнителях и системе команд конкретного исполнителя; 

 способы описания алгоритмов, понятие блок-схемы, обозначения блоков;  

 правила записи линейного  алгоритма; обозначения блоков;  

 правила записи  разветвленного алгоритма;  обозначения блоков;  



 понятие цикла, его разновидности. 

 

уметь: 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ, различать виды информации по способам её 

восприятия и приводить примеры обработки информации на компьютере, определять устройства компьютера, моделирующие 

основные компоненты информационных функций человека; 

 создавать, открывать и закрывать папки, упорядочивать содержание папки, определять назначение файла по его расширению; 

 приводить примеры различных систем счисления,  запускать программу, вводить, изменять текст, проверять правописание, 

сохранять документы в WORD; 

 приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления, выполнять базовые операции в процессоре WORD;  

 переводить из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора; копировать и форматировать текст и его 

фрагменты; 

 объяснять принципы двоичного кодирования графической информации;  

 кодировать и декодировать простейшее сообщение;  

 выявлять достоинства и недостатки представления информации в виде текст;  

 приводить примеры чувственного познания мира, строить таблицы в текстовом редакторе  читать схемы и диаграммы, 

приводить примеры наглядной информации;  

 приводить примеры логических приёмов, обрабатывать графическую информацию в WORD;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых текстов;  

 различать общие и единичные понятия, приводить примеры существенных признаков и множества объектов, которым они 

присущи;  

 приводить примеры равнения понятий по содержанию и объему; 

 приводить примеры данных логических отношений; 

 составлять план преобразования информации различными способами; 

 приводить примеры классификаций по определенному признаку; 

 приводить примеры различные виды суждений; 

 приводить примеры умозаключений; 

 приводить примеры алгоритмов; 

 составлять алгоритмы и записывать их различными способами;  

 составлять циклические алгоритмы;  

 работать в программе PowerPoint. 

 

VII класс 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 



 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку 

—   основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и 

т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему 

отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных 

информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и 

смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Направленность курса – развивающая, обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики 

и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных 

способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы. Целостность и непрерывность, означающие, что  данная 

ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках 

данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более 

глубокого изучения предмета в 7-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах. Научность в сочетании с доступностью, 

строгость и систематичность изложения (включение в  содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых). Практико – ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение  



простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов 

деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности 

информационных технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить 

возможности человека, но не заменить его. В начале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах. 

 

 «Информатика и ИКТ»  

для 8 -9 классы 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 8-9 классов в течении 103 часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 

учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой 

науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных 

технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 



планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

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, 

мультимедийными продуктами. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологич  

 

Перечень учебной и методической литературы и средств обучения; 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ» для 8 класса. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

1.  Ссылки на материалы Единой Коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) – анимации, 

интерактивные модели и слайд-шоу, делающие изложение материала более наглядным и увлекательным. 

2.    УМК на сайте издательства в форме авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru). 

3.  Угринович. «Информатика и ИКТ.  Базовый курс» учебник для 8 класса, . - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Угринович. «Информатика и ИКТ.  Базовый курс» учебник для 9 класса, . - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

5.   Угринович Н.Д.  «Информатика» Задачник-практикум  в 2-х томах для 7-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

6. Плакаты 7-9 класс.  

 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса 

заканчивается проведением контрольной работы. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru)/


ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод 

с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять 

результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования  

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой 

микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 

 Операционная система. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 



 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

Простой редактор Web-страниц 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 8 класса должен: 

 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку правописания: использовать в 

тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов: 

 



В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 9  класса должен: 

 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления 

информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих 

объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  



 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 



• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и 

т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной 

теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 



умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя 

 

 
 
 

 

 

 


