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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов составлена на основе:

Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);

Образовательной программы МАОУ – гимназии №13

Учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Обучение по данной рабочей программе организовано с учетом компетентностного и
системно-деятельностного подходов, которые предполагают:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского
общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

признание решающей роли содержания образования и способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Формы организации учебной деятельности:
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий:

урок,

нетрадиционные формы уроков;

лекция,

практическое занятие.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями
учащихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, сообщения, фронтальные устные опросы,
проверка выполнения самостоятельных работ выполненных в различных программных средах,
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выполнение проектов, схем, таблиц, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита
презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, обобщающие уроки,
практикумы, проекты.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки.
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение информатики и ИКТ в 8
классе выделяется– 35 ч. в год (1 ч. в неделю), в 9 классе выделяется– 70 ч. в год (2 ч. в неделю).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения информатики и ИКТ в курсе 8 - 9 классов ученик 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
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС
Тема
Информация
и
информационные
процессы

Колво
часов
4

Планируемые результаты
Элементы содержания
Представление
информации. Информация,
информационные объекты
различных видов. Язык как
способ
представления
информации: естественные
и формальные языки.
Восприятие, запоминание и
преобразование сигналов
живыми организмами.
Информационные
процессы:
хранение,
передача
и
обработка
информации. Дискретная
форма
представления
информации.
Единицы
измерения информации.
Оценка
количественных
параметров
информационных объектов
и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения
объектов,

Результаты освоения
Знать:

Уметь:


назначение
информатики;

понятие информации и
информационного процесса;
основные свойства
информации;

Язык как способ
представления информации:
естественные и формальные
языки. Дискретная форма
представления информации.

основные виды
информационной деятельности
человека;

основные составляющие
схемы передачи информации;

основные единицы
измерения объема информации;

Основные виды
деятельности учащегося

Используемые
формы контроля

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая
работа
на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности;

Самоконтроль
домашних работ
и
тренировочных
работ,
Проверочные
работы учителя;
Взаимоконтроль
в
группах;
Измерения.
Контрольная
работа
"Вычисление
кол-ва
информации"


приводить примеры
информационной деятельности
человека;

приводить примеры
использования технических
устройств, при работе с
информацией;

определять
информационный объем
текстового сообщения;

5

Компьютер
как
универсальное
устройство
обработки
информации
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Основные устройства
ИКТ.
Компьютер
как
универсальное устройство
обработки
информации.
Основные
компоненты
компьютера и их функции.
Программный
принцип
работы
компьютера.
Командное взаимодействие
пользователя
с
компьютером, графический
интерфейс пользователя.
Программное обеспечение,
его
структура.
Программное обеспечение
общего назначения.
Соединение
блоков
и
устройств
компьютера,
других
средств
ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение,
понимание
сигналов о готовности и
неполадке
и
т.д.),
использование различных
носителей
информации,
расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические
и
технические
условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Оперирование
компьютерными
информационными
объектами в наглядно-

Знать:

Уметь:


базовую структурную
схема ПК;

принцип открытой
архитектуры компьютера;

назначение и основные
характеристики основных
устройств компьютера;

понятие носителя,
устройств внешней памяти;

назначение системного,
прикладного ПО

понятие файла и папки,
основные действия с ними;

узнавать и правильно
называть основные устройства

выполнять правила
техники безопасности

включать и выключать
компьютер

реагировать на сигналы
неполадок

выполнять действия с
файлами и папками

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая
работа
на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная, внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие практические
задания.

Практическая
работа на стенде.
Контрольная
работа
"
Устройство
ПК".
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графической
форме
(графический
пользовательский
интерфейс).
Создание,
именование, сохранение,
удаление
объектов,
организация их семейств
Основные этапы развития
средств информационных
технологий.
Обработка
текстовой
информации
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Тексты.
Создание
текста
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств
текстовых
редакторов.
Работа
с
фрагментами
текста.
Страница. Абзацы, ссылки,
заголовки,
оглавления.
Выделение
изменений.
Проверка
правописания,
словари. Включение в
текст списков, таблиц,
изображений,
диаграмм,
формул. Печать текста.
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ.
Примеры
деловой
переписки,
учебной
публикации
(доклад,
реферат).
Создание
и обработка
комплексных информационных объектов в виде
печатного текста

Знать:

Уметь:


понятие кодировочной
таблицы;

виды кодировок русских
букв;

основные объекты
текстовых документов и их
параметры;

технология создания,
редактирования и
форматирования текстового
документа;

технология
копирования, перемещения и
удаления фрагментов текста
через буфер обмена;

находить
информационный объем текста;

кодировать и
декодировать текстовые
сообщения;

определять числовые
коды символов и
перекодировку русскоязычного

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая
работа
на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная, внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие практические
задания.

Самоконтроль
практических
тренировочных
заданий
на
компьютере;
Проверочные
работы учителя;
Взаимоконтроль
в группах;
Контрольная
работа
«Форматировани
е текста»
Самостоятельная
работа
«Оформление
документа»
Творческая
работа
«Оформление
многостранично
го
текстового
сообщения
по
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Запись
средствами
ИКТ
информации
об
объектах
и
процессах
окружающего
мира
(природных,
культурноисторических, школьной
жизни, индивидуальной и
семейной истории)-текстов
(в
том
числе
с
использованием сканера и
программ распознавания,
расшифровки устной речи);

Обработка
графической
информации
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Рисунки и фотографии.
Ввод
изображений
с
помощью
инструментов
графического
редактора,
сканера,
графического
планшета, использование
готовых
графических
объектов. Геометрические
и
стилевые
преобразования.
Использование примитивов
и шаблонов.
Чертежи. Двумерная и
ТРЕХМЕРНАЯ
графика.
Использование
стандартных графических
объектов
и
конструирование
графических
объектов:

текста в текстовом редакторе.

создавать и
редактировать текстовые
документы;

форматировать текст;

вставлять в текст
таблицы, формулы,
гиперссылки, списки и
иллюстрации

сканировать и
распознавать «бумажный»
текстовый документ;

переводить текст с
использованием системы
машинного перевода;
Знать:

Уметь:


Кодирование
графической информации
(пиксель, растр, кодировка
цвета, видеопамять).

возможности
графического редактора и
назначение управляющих
элементов;

особенности растровой
графики;

технология создания и
редактирования графических
объектов;

создавать и
редактировать растровое
изображение

устанавливать цвета в

любому
школьному
предмету»

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая
работа
на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная, внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие практические
задания.

Самоконтроль
практических и
тренировочных
заданий
на
компьютере;
Проверочные
работы учителя;
Самостоятельная
работа
«Создания
изображений с
помощью
растрового
редактора».
Самостоятельная
работа
«Создания
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выделение, объединение,
геометрические
преобразования
фрагментов и компонентов.

Мультимедийные
технологии
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Создание
и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде презентации с
использованием шаблонов.
Запись
средствами
ИКТ
информации
об
объектах
и
процессах
окружающего
мира
(природных,
культурноисторических, школьной
жизни, индивидуальной и
семейной истории):
- изображений и
звука с использованием
различных
устройств
(цифровых фотоаппаратов
и
микроскопов,
видеокамер,
сканеров,
магнитофонов);
- музыки (в том числе
с
использованием
музыкальной клавиатуры);
Звуки и видеоизображения.
Композиция и монтаж.
Использование
простых
анимационных
графических объектов.

палитре RGB в графическом
редакторе.

создавать и
редактировать векторное
изображение

осуществлять действия с
фрагментом и с рисунком в
целом;
Знать:

Уметь:


понятие мультимедиа;

принципы
представления звука в памяти
компьютера;

режимы создания и
просмотра слайдов:

использование
спецэффектов;

способы демонстрации
презентаций,

настраивать режимы
документа,

выбирать разметку
слайда;

создавать новую
презентацию без помощи
мастера и применения
шаблонов;

изменять порядок
слайдов;

настраивать анимацию;

записывать звуковые
файлы с различным качеством
звучания (глубиной
кодирования и частотой
дискретизации).

изображений
помощью
векторного
редактора».

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая
работа
на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности;
внеклассная, внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие практические
задания.

с

Самоконтроль
практических и
тренировочных
заданий
на
компьютере;
Проверочные
работы учителя;
Творческая
работа
«Создание
графической
иллюстрации к
сообщению по
любому
школьному
предмету»
Контрольная
работа
«Оформление
мультимедийной
презентации»
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применять
спецэффекты;
Повторение
обобщение.

и

3

Повторение, обобщение и Обобщить
и
систематизировать
систематизация
полученные
знания,
выполняя
полученных знаний.
творческую
работу
«Оформление
текста доклада и презентации к нему
по теме, выбранной учеником»

Индивидуальная работа
на уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование ответов
других учеников, оценка
их деятельности.

Творческая
работа
«Оформление
текста доклада и
презентации
к
нему по теме,
выбранной
учеником»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС
Тема, раздел
учебного предмета
Алгоритмы и
исполнители

Кол-во
часов
20

Планируемые результаты
Элементы содержания

Результаты освоения

Знать:
Обработка информации.
 свойства алгоритма. Способы
УПРАВЛЕНИЕ,
записи алгоритмов; блокОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ.
схемы.
Алгоритм,
свойства
алгоритмов.
Способы  исполнители алгоритмов
записи алгоритмов; блок(назначение, среда, режим
схемы. Алгоритмические
работы, система команд).
конструкции. Логические  алгоритмические конструкции:
значения,
операции,
следование, ветвление,
выражения.
Разбиение
повторение. Разбиение задачи
задачи на подзадачи,
на подзадачи, вспомогательный
вспомогательный
алгоритм.
алгоритм
 алгоритмы работы с
Представление
о
величинами: типы данных, ввод
программировании.
и вывод данных.
Обрабатываемые
 языки программирования, их
объекты:
цепочки
классификация.
символов, числа, списки,  правила представления данных.
деревья, ГРАФЫ.
 правила записи основных
операторов: ввода, вывода,
присваивания, ветвления,
цикла. Правила записи
программы.
 этапы разработки программы:
алгоритмизация – кодирование
– отладка – тестирование.
Уметь:
 разрабатывать линейные
алгоритмы (программы) с
использованием

Основные виды
деятельности
учащихся
Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка их
деятельности;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Используемые формы
контроля
Самоконтроль
практических
тренировочных заданий на
компьютере; Проверочные
работы
учителя;
Взаимоконтроль в группах;
Практическая работа
«Решение линейных задач»
Контрольная
работа
«Условные алгоритмы»
Контрольная
работа
«Циклические алгоритмы»
Контрольная
работа
«Обработка одномерного
массива»
Контрольная
работа
«Обработка строк»
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Обработка
числовой
информации

8

Математические
инструменты,
динамические
(электронные) таблицы
Таблица
как
средство моделирования.
Ввод данных в готовую
таблицу,
изменение
данных,
переход
к
графическому
представлению.
Ввод
математических формул
и вычисление по ним,
представление
формульной зависимости
на графике. Диаграммы.

математических функций при
записи арифметического
выражения.
 разрабатывать алгоритмы
(программы), содержащее
оператор ветвления.
 разрабатывать алгоритмы
(программы), содержащее
оператор цикла.
 разрабатывать алгоритмы
(программы), содержащее
подпрограмму.
 разрабатывать алгоритмы
(программы) по обработке
одномерного массива.
 разрабатывать алгоритмы
(программы), требующееся для
решения поставленной задачи
использоватьлогические
операции.
Знать:
 назначение табличного
процессора, его команд и
режимов;
 объекты электронной таблицы
и их характеристики, типы
данных электронной таблицы;
 правила записи, использования
и копирования формул и
функций; технология создания,
редактирования и
форматирования табличного
документа;
 понятия относительной и
абсолютной ссылки;
 технология создания и

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная
работа на уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Самоконтроль домашних
работ и тренировочных
работ,
Проверочные
работы
учителя;
Взаимоконтроль в группах;
Измерения.
Контрольная
работа
«Использование функций»
Контрольная работа
«Использование
в
расчётах
логических
функций»
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Представление
информации

7

редактирования диаграмм;
 Уметь:
 определять структуры ЭТ и
заполнение её данными;
 редактировать данные
электронной таблицы;
 использовать шрифтовое
оформление и другие операции
форматирования;
 записывать формулы и
использовать в них встроенные
функции;
 создавать и редактировать
диаграммы;

Знать:
 Представление числовой
информации в различных
системах счисления.
Компьютерное представление
числовой информации.
 Кодирование графической
информации (пиксель, растр,
кодировка цвета, видеопамять).

Дискретная
форма
представления
информации.
Кодирование
и
декодирование. Оценка
количественных
параметров
информационных
объектов и процессов:
объем
памяти,
необходимый
для Уметь:
хранения объектов.
 переводить чисел из одной
системы счисления в другую
Передача информации.  арифметические вычисления в
Процесс
передачи
различных системах счисления
информации, источник и
с помощью программного
приемник информации,
калькулятора.
сигнал,
ИСКАЖЕНИЕ  Вычислять объём графического
ИНФОРМАЦИИ
ПРИ
файла
ПЕРЕДАЧЕ,
скорость
передачи информации.

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная,
работа на уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка их
деятельности;
домашняя работа
учащихся;
практические задания.

Самоконтроль домашних
работ и тренировочных
работ,
Проверочные
работы
учителя;
Взаимоконтроль в группах.
Контрольная работа
"Перевод чисел из одной
системы
счисления
в
другую".
Практическая
работа
Вычисление
размера
графического файла в
различных палитрах.
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Формализация и
моделирование

Хранение
информации

8

4

Формализация описания Знать:
реальных объектов и  области применения
процессов,
примеры
моделирования объектов и
моделирования объектов
процессов
и процессов, в том числе  примеры моделирования
компьютерного. Таблица
объектов и процессов, в том
как
средство
числе – компьютерного.
моделирования.
 модели, управляемые
Простейшие
компьютером.
управляемые
 виды информационных
компьютерные модели.
моделей.
Запись средствами ИКТ Уметь:
информации об объектах  проводить эксперимента в
и
процессах
виртуальной компьютерной
окружающего
мира
лаборатории.
(природных, культурно-  строить и исследовать
исторических, школьной
компьютерную модель,
жизни, индивидуальной и
реализующей анализ
семейной
истории)результатов измерений и
таблиц
результатов
наблюдений с использованием
измерений (в том числе с
системы программирования.
использованием
 строить и исследовать
присоединяемых
к
компьютерную модель,
компьютеру датчиков) и
реализующую анализ
опросов.
результатов измерений и
Планы, карты.
наблюдений с использованием
динамических таблиц.
 строить и исследовать
компьютерную модель в
электронных таблицах
Базы данных. Поиск Знать:
данных в готовой базе.  основные понятия, типы
Создание записей в базе
данных табличных баз данных,
данных.
 системы управления базами
данных и принципы работы с

Самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка их
деятельности;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Самоконтроль
практических
и
тренировочных заданий на
компьютере; Проверочные
работы
учителя;
Измерения и наблюдения;
Компьюте-рный
эксперимент.

Практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная

Самоконтроль
практических
и
тренировочных заданий на
компьютере; Проверочные
работы учителя;

Творческая
работа
«Построение генеалогического дерева своей семьи»
Контрольная
работа
«Моделирование систем» в
области
естествознания,
обществознания,
математики по выбору
ученика
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ними.
 технологию ввода и
редактирования записей.
 условия поиска информации;
 логические значения, операции,
выражения.

Коммуникационные
технологии

12

Архивирование
и
разархивирование.
Защита информации от
компьютерных вирусов.
Электронная почта
как
средство
связи;
правила
переписки,
приложения к письмам,
отправка и получение
сообщения. Сохранение
для
индивидуального
использования
информационных
объектов
из
компьютерных сетей (в
том числе Интернета) и
ссылок на них.
Скорость передачи
и обработки объектов,
стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.

Уметь:
 производить поиск
необходимой информации.,
удаление и сортировку данных
в готовой базе данных
 вводить информацию.
 обрабатывать запросы.
Знать:
 процесс передачи информации,
 кодирование и декодирование,
искажение информации при
передаче, скорость передачи
информации.
 локальные и глобальные
компьютерные сети.
 сервисы компьютерных сетей:
 что такое веб-сайт;
 электронная почта как средство
связи, правила переписки,
приложения к письмам.
 поиск информация в
компьютерных сетях,
поисковые машины; запросы.
 некомпьютерные источники
информации.
 архивирование и
разархивирование.
Уметь:
 работать в локальной сети

работа на уроке;
учебно-познавательная Контрольная
работа
деятельность;
«Логические операции»
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Самоконтроль
практических
и
тренировочных заданий на
компьютере; Проверочные
работы учителя;
Контрольная
работа
«Поиск информации в
Интернет»
Творческая
«Архивирование
информации
типов»
Творческая работа
«Веб-страница
выбранную тему»

работа
разных

на
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Поиск информации
Компьютерные
энциклопедии
и
справочники;
информация
в
компьютерных
сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные
и
некомпьютерные
каталоги;
поисковые
машины;
формулирование
запросов.
Создание
и
обработка комплексных
информационных
объектов в виде вебстраницы.
Информационные
технологии в
обществе

4

кабинета информатики и ИКТ;
 работать в браузере;
 осуществлять поиск
информации в сети Интернет;
 пользоваться электронной
почтой и файловыми архивами;
 сохранять для индивидуального
использования
информационные объекты и
ссылок на них;
 планировать и создавать вебстраницы.

Организация
Знать:
информации в среде  характерные черты
коллективного
информационного общества;
использования
технологию организации
информационных
информации в среде
ресурсов.
коллективного использования
Примеры
организации
информационных ресурсов;
коллективного
 этические и правовые нормы
взаимодействия: форум,
при создании и использовании
телеконференция, чат.
информации;
Информационные
 правила информационной
процессы в обществе.
безопасность;
Информационные
Уметь:
ресурсы
общества,  оценивать скорости передачи и
образовательные
обработки;
информационные
 защищать информацию от
ресурсы.
Личная

Письменные, устные и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
рецензирование
ответов других
учеников, оценка их
деятельности;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа

Самоконтроль
практических
и
тренировочных заданий на
компьютере;
Творческая
групповая
работа в сети «Подготовка
сообщения на выбранную
тему»
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информация,
информационная
безопасность,
информационные этика и
право.
Защита
информации
от
компьютерных вирусов.
Скорость передачи
и обработки объектов.

Повторение
обобщение

и

7

компьютерных вирусов;
 устанавливать лицензионное,
условно бесплатной и свободно
распространяемой программы;
 различать лицензионные,
условно бесплатные и
бесплатные программы.

учащихся;
творческие
практические задания.

Поиск информации в Обобщить и систематизировать Самостоятельная
сети Интернет; работа с полученные знания, выполняя учебная деятельность;
табличной базой данных. творческую работу
индивидуальная
работа на уроке;
учебно-познавательная
деятельность;
внеклассная,
внеурочная и
домашняя работа
учащихся;
творческие
практические задания.

Творческая работа «Поиск
информации в Интернет,
разработка,
заполнение
базы данных по одной из
областей
человеческой
деятельности
с
использованием
ЭТ.
Построение
простых
запросов по требованию
пользователя»
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка практических работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
•
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
•
работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование
основных понятий;
•
правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
•
строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
•
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если
•
ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,
без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов;
•
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
•
умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
•
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов;
•
допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся

•
выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
•
допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не
более 20% ответов от общего количества заданий).
Оценка «3» ставится, если учащийся
•
выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов
от общего числа заданий;
•
если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить оценку.
Оценка «2» ставится, если
•
работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от
общего числа заданий;
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от
общего числа заданий.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся
выполннил работу полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет вычислительных ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта.
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка творческих работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
•
в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
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•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
•
работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии обучающегося в области
информатики и ИКТ; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и информационнокоммуникационные технологии. 8 класс. Базовый курс.-6-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2012.
2.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и информационнокоммуникационные технологии. 9 класс. Базовый курс. - 5-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2012.
3.
Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и
информационным технологиям. М.: БИНОМ, 2007.
4.
Залогова Л.А., Плаксина С.В., Русаков С.В. и др. под редакцией Семакина И.Г,
Хеннера Е.К. Задачник - практикум в 2т. М.: БИНОМ, 20078.
5. Макарова М.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Информатика. Задачник по моделированию.
Питер, 2006.
6. А.Г. Гейн. Информатика и ИКТ Задачник - практикум 8-9. М.: Просвещение, 2008.
7. А.Г. Гейн. Информатика и ИКТ. Тематические тесты 9. М.: Просвещение, 2010.
8. Веретенникова Е.Г. Тесты по информатике. МарТ Ростов-на-Дону, 2009.
9. Кузнецов А.А., Пугач В.И.,Добудько Т.В. Тестовые задания. М.: БИНОМ, 2006.
Электронные носители, сайты в Интернете:
 http://www.school66.ru/ Школа детского компьютерного творчества
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592/
Виртуальные лаборатории
 http://www.uchportal.ru/load/31 портал учителей разработки заданий и уроков
 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://www.klyaksa.net/ Информатика и ИКТ в школьных уроках
 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты,
интернет-журнал "Эйдос".
 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для
подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д.
 http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы для школьников.
 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для
школьников".
 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Информатика»)
 http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Информатика»)
 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Информатика»)
 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.
 http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок
 http://som.fio.ru/ - В помощь учителю. Федерация интернет-образования
 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1365 - Российский образовательный портал.
Каталог справочно-информационных источников
 http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет-образования
 http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки
 http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал
(учебники, тесты, олимпиады, контрольные)
Дополнительная литература для учителя:
1. Задачник практикум в 2т./ Залогова Л.А., Плаксина С.В., Русаков С.В. и др. под редакцией
Семакина И.Г, Хеннера Е.К., М. Бином. 2007
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2. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / И.Г.Семакин, М. Бином.
2007
3. Структурированный конспект базового курса/И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин, М. Бином,
2013;
4. Информатика и ИКТ. Тематические тесты 9./ А.Г. Гейн, М.Просвещение.,2010
5. Информатика и ИКТ Задачник практикум в 8-9/ А.Г. Гейн, М.Просвещение.,2008
6. Информатика. Задачник по моделированию./ Макарова М.В., Николайчук Г.С., Титова
Ю.Ф., Питер, 2006
7. Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов /И. Ю. Гусева
М.: Просвещение,2009
8. Увлекательная Информатика /Н.А. Владимирова, Волгоград,2013;
9. Информатика. Методическое пособие для учителей / Н.В. Макарова Питер. 2006;
10. Информатика. Сборник заданий. /Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
11. Информатика 9-13классы. Контрольные и самостоятельные работы по
программированию./ А.А. Чернов, А.Ф. Чернов Волгоград: Учитель 2008.
12. Трофимова И.А., Яровая О.В. ЕГЭ. Информатика. Универсальный справочник. М.: Эксмо,
2012.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов /И. Ю. Гусева
1.
М.: Просвещение,2009
2. Структурированный конспект базового курса/И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин, М. Бином, 2013;
3. Увлекательная Информатика /Н.А. Владимирова, Волгоград,2013;
4. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / И.Г.Семакин, М. Бином. 2007
5. Информатика. Методическое пособие для учителей / Н.В. Макарова Питер. 2006;
6. Информатика. Сборник заданий. /Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
7. Информатика 9-13классы. Контрольные и самостоятельные работы по программированию./
А.А. Чернов, А.Ф. Чернов Волгоград: Учитель 2008.
8. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека.
Академия, Смысл, 2007.
9. Организация методической работы в условиях введения стандарта второго поколения,
Чуракова Р.Г., 2012. «Академкнига/Учебник».
10. Самылкина Н.Н., Островская Е.М. ЕГЭ 2013. Информатика. Тематические тренировочные
задания. М.: Эксмо, 2012.
11. Трофимова И.А., Яровая О.В. ЕГЭ. Информатика. Универсальный справочник. М.: Эксмо,
2012.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кабинет №19
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Описание оборудования
компьютерного класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор
Mitsubishi XL4U
Экран Medium
Сканер Epson reflection 2580
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Принтер струйный цветной Canon
Кондиционер LG
Коммутатор 3 COM, 16 портов
Сканер Epson reflection 2580

Количество
14
13
1

Где
установлено
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19

Год
установки
2012
2012
2012

1

Кабинет №19

2005

1
1
1
1
1
1
1

Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19
Кабинет №19

2005
2005
2010
2005
1998
2006

Кабинет №25
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание оборудования компьютерного
класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор
Epson EMP 52
Экран Medium
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Видеомагнитофон Sony
Кондиционер Gold Star
Коммутатор 3 COM Super Stack 3
Компьютер Pentium 3

Количество
16
15
1
1
1
1
1
1
1
1

Все компьютеры соединены в локальную сеть
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ (АВТОРАХ) ПРОГРАММЫ
Кулакова Марина Александровна,
должность: учитель
категория: высшая
контактный телефон: 254-34-53
Шелегова Ирина Анатольевна
должность: учитель
категория: высшая
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