Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5 - 9 классов составлена в соответствии
с Положением МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу», с учетом Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по информатике и
информационным технологиям.
Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (редакция от 23.07.2013).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047
5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)
6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).
7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)
8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России
15.01.2010 г. № 15987).
9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).
10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

11. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.
12. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.07.2005 г. № 03-126.

Региональный уровень
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 28.03.2013 г. № 03/961.
3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591.
4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.05.2014 № 01/1839.
5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г.
№103/3404.
6.
«О преподавании учебного предмета «Информатика» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2015-2016 учебном году» Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17. 06.2016г.№ 03-02/5361;
Уровень образовательной организации
1. Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по
учебному предмету, курсу».
Структура рабочей программы:
 пояснительная записка;
 содержание программы учебного предмета;
 учебно-тематический план;
 календарно-тематическое планирование;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 характеристика контрольно-измерительных материалов;
 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 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. В
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы
как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных
технологий для решения значимых для школьников задач.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:







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.

Цели изучения информатики и ИКТ в 5–7 классах:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 ознакомительное изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Цели изучения информатики и ИКТ в 8–9 классах:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых знаний в области информатики и информационных технологий;
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией;
формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в коллективе, навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять выбор и нести за
него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования.
В основу представляемого предмета «Информатика и ИКТ» для 5-9 классов положены
такие принципы как:
1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным
звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологи-

ям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9
(основной курс) и10-11 классах.
2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация
набора понятий настоящей информатики для школьников.
3. 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.
4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике
обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта
обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для
научного обобщения в старших классах.
5. Принцип развивающего обучения (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).
Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о
сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более
успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения.
Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в
предметной, графической или буквенной форме - залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи.
Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности
действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь
человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному
описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач
самого разного происхождения.
Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное общество,
научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор,
графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирование
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для обучаемого. Это
достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в
наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Только в этом
случаев полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.
Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального
информационного общества становится формирование у школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества.

В соответствии с п.18.3.1 Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в учебном плане учебный предмет «Информатика» входит в
качестве обязательного в состав предметной области «Математика и информатика».
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных
технологий на ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного
времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета региональных условий.
В целях выстраивания непрерывного курса изучение информатики можно осуществлять с 5
класса. В этом случае часы для изучения информатики в 5 - 7 классах берутся за счет
вариативной части учебного плана (0,5 часа в неделю), формируемого участниками
образовательного процесса.
В 8-9 классах предмет «Информатика и ИКТ» изучается в соответствии с ОБУП: 8 класс
в объеме 35 учебных часов, 9 класс – в объеме 70 часов.
За основу взят рекомендованный учебно-методический комплекс Л. Л. Босовой.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса

Формирование учебно-методического комплекса ОУ по Информатике и ИКТ
проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г № 1067.

1.

2.
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При этом учитывались следующие факторы:
Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2020 года (создание условий
для удовлетворения потребностей обучающихся в качественном образовании,
достаточном для воспитания и развития личности, соответствующей требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества).
Квалифицированные кадры для реализации данного УМК (1учитель высшей
квалификационной категории, 1 учитель имеет первую квалификационную категорию, 1
молодой специалист).
Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 классах;
Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет информатики № 29
оборудован 1 АРМом учителя + 9 АРМ слушателя; ЦОРами; таблицами в полном
объеме; кабинет информатики № 38 оборудован 1 АРМом учителя + 13 АРМ слушателя;
ЦОРами; интерактивным проектором, доской с обратной проекцией).

Срок реализации программы – 5 лет

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Информатика и ИКТ» 5-9 класс

Учебно-тематический план
Распределение часов «Информатика и ИКТ»
в соответствии с примерной программой
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТЕМА

Примерная
программа

5

6

7

Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Обработка текстовой
информации
Обработка графической
информации
Мультимедийные технологии
Обработка числовой информации
Представление информации
Алгоритмы и исполнители
Формализация и моделирование
Хранение информации
Коммуникационные технологии
Информационные технологии в обществе
Повторение и резерв
времени
ВСЕГО:

4

6

1

6

4

2

1

3

9

14

3

1

4

4

4

3

1

2

1

7

8

2

1

1

4

8

6
6

8

1
1

19

5

2

17

12

1

105

18

18

18
16
24

15

15

1

15

4
16

1

1

4

4

2

14

18

8

4

Рабочая
программа
13
15

10

6

4
12

9

-

2

2

5

18

35

70

159

Программа 5-7 класса рассчитана на 18 ч в год (0,5 час в неделю).
Содержание предмета «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов общеобразовательных
школ в соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями.
1. Модуль. «Теоретическая информатика»
Основные понятия: информация, информативность, информационный объект, информационный процесс, кодирование информации, язык, двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, система команд исполнителя, блок-схема.
Темы для изучения:
Информатика и информация.
Многообразие форм представления информации.
Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации,
хранение информации, передача информации
Кодирование информации.
Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью чисел.

Системы счисления.
Двоичное кодирование текстовой и графической информации.
Единицы измерения информации.
Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. Необходимые и достаточные условия.
Понятие алгоритма, примеры алгоритмов.
Исполнители алгоритмов, СКИ.
Способы записи алгоритмов.
2. Модуль «Средства информатизации»
Основные понятия: процессор, оперативная память, внешняя память, носители информации, устройства ввода информации, устройства вывода информации, файл, операционная система.
Темы для изучения:
Аппаратное обеспечение компьютера.
Виды памяти в компьютере.
Информационные носители.
Файл, основные операции с файлами.
Программное обеспечение компьютера.
Назначение операционной системы.
Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере.
3. Модуль «Информационные технологии».
Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, мультимедийный документ.
Темы для изучения:
Текстовый редактор: назначение и основные функции
Графический редактор: назначение и основные функции. . Калькулятор и его возможности. .
Мультимедийные технологии.
4. Модуль «Социальная информатика»
Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная этика.
Темы для изучения:
Предыстория информатики.
Основные этапы развития вычислительной техники.
Роль информации в жизни общества.
Информационная этика.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и
ИКТ
в 5 классе необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;

Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» отводит на изучение информатики и
ИКТ в 5-ом классе 0,5 часа в неделю за счет часов вариативной части школьного учебного
плана. В связи с этим выбрана вторая модель организации обучения информатике и ИКТ в 5
классе.
Модель 2.
Предлагается так называемый параллельный подход к изложению учебного
материала, когда в соответствии со структурой учебника в первой части урока идет
изложение теоретического материала (глава «В мире информации»), а во второй части урока
идет рассмотрение некоторых сведений и освоение практических навыков по работе на
компьютере (главы «Компьютер для начинающих» и «Компьютерный практикум»).
в 6 классе необходимо решить следующие задачи:
 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов
и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.;
 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,
формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами
с помощью составленных для них алгоритмов;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» отводит на изучение информатики и
ИКТ в 6-ом классе 0,5 часа в неделю за счет часов вариативной части школьного учебного
плана. В связи с этим выбрана первая модель организации обучения информатике и ИКТ в
6 классе.
Модель 1.
Предлагается в соответствии со структурой учебника линейное изучение
теоретического материала: компьютер и информация – человек и информация – алгоритмы и
исполнители. Параллельно с этим организуется практическая работа на компьютере по
формированию пользовательских навыков (на основе текстового процессора Word,
графического редактора Paint и редактора презентаций PowerPoint).

в 7 классе необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения
цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися
данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена
учебно-познавательная задача;
 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать»
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;
 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения
новых инструментальных средств;
 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» отводит на изучение информатики
и ИКТ в 7-ом классе 0,5 часа в неделю за счет часов вариативной части школьного учебного
плана. В связи с этим выбрана первая модель организации обучения информатике и ИКТ в
7 классе.

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент
сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
в 8-9 классе необходимо решить следующие задачи:
 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 общего 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 текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку
отдельных технологических приемов.
В 8-9 классах предмет «Информатика и ИКТ» изучается в соответствии с ОБУП: 8
класс в объеме 35 учебных часов (1 час в неделю), 9 класс – в объеме 70 часов (2 часа в
неделю).

Перечень уроков, проводимых в рамках часов, отведенных на практику
по примерной программе.
Количество часов, отведенных на практику по примерной
программе
№
ТЕМА
1
№ 7. Планирование собственного информационного
пространства (практическая работа № 4).
2
№ 12. Форматирование текстовых документов (практическая работа № 7).
3

4
5

6

7

8

9
10

№ 15. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными (практическая работа №
10).
№ 19. Создание гипертекстового документа (практическая работа № 11).
№ 21. Перевод текста с использованием системы машинного перевода (практическая работа № 12).

3
4

№ 4. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (практическая работа № 20).
№ 6. Обработка материала, монтаж информационного
объекта (практическая работа № 22).
№ 9. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с использованием шаблонов (практикум, работа № 3).

9

33 урок
26 урок
Работа
4.19,4.20
28 урок
Реферат

№ 23. Создание и обработка комплексного и информационного объекта в виде учебной публикации (отчет о
работе, доклад, реферат, школьная газета) (практикум,
работа № 1).
№ 25. Создание изображений с помощью инструментов растрового графического редактора (практическая
работа № 14).
№ 26. Создание изображений с помощью инструментов векторного графического редактора (практическая
работа № 15).
№ 28. Создание графического объекта (практикум,
работа № 2).
№31. Создание и обработка таблиц. (практическая работа №24).
Итого:

Количество часов, отведенных на практику по примерной
программе
№
ТЕМА
1
№ 2. Создание презентации с использованием готовых
шаблонов: оформление слайдов (практическая работа №
18).
2

Номера уроков из рабочей программы
Классы
5
6
7
8
2 урок
2 урок
15 урок
Работа 1
Работа 2
18 урок
6 урок
24 урок
Работа 9
Работа 3
Работа
4.17, 4.18
14 урок
Работа 7

24 урок
Работа 12
22урок
Работа 11

8 урок
Работа 11

23 урок
Работа 11

1

5

6

19 урок
20 урок
Работа 8
3
17

6

52
урок
1

Номера уроков из рабочей программы
Классы
6
7
8
9
27, 28 урок.
33 урок
Работа 13.
29,30 урок.
Работа 14.
30 урок
30 урок
34,35
урок.
Работа
12.

5

№ 10. Запись и обработка видеофильма (практикум, работа № 4).

30 урок

6

№ 12. Кодирование текстовой информации (практическая работа № 28).

29 урок

7

№ 14. Запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (практическая работа № 30).

30 урок

8

№ 17. Создание и обработка таблиц с результатами измерений и опросов (практикум, работа № 5).

53 урок

9

№ 23. Разработка алгоритма (программы), содержащий
оператор ветвления (практическая работа № 32).

28,39 урок

10

№ 25. Разработка алгоритма (программы), содержащий
оператор цикла (практическая работа № 33).

31,43 урок

11

№ 27. Разработка алгоритма (программы), содержащий
подпрограмму (практическая работа № 34).

48 урок

12

№ 33. Разработка алгоритма (программы) по обработке
одномерного массива (практическая работа № 35).

46 урок

13

№ 37. Создание алгоритма (программы), решающего
поставленную задачу (практикум, работа № 6).

45 урок

14

№ 40. Построение генеалогического дерева семьи: граф,
организационная диаграмма (практическая работа № 38).

15

№ 44. Построение и исследование графической модели,
реализующей анализ результатов измерений т наблюдений с использованием динамических таблиц (практическая работа № 41).

17 урок

16

№ 46. Работа с моделями (практикум, работа № 8).

16 урок

17

№ 49. Поиск записей в готовой базе данных (практическая работа № 43).

20 урок

18

№ 51. Работа с учебной базой данных (практикум, работа № 7).

20 урок

19

№ 55. Регистрация почтового ящика электронной почты,
создание и отправка сообщения (практическая работа №
45).

61 урок

20

№ 57. Участие в коллективном взаимодействии: форум,
телеконференция, чат (практическая работа № 47).

58 урок

21

№ 64. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде web-страницы (web-сайта) с использованием шаблонов (практикум, работа № 9)

63 урок

22

№ 69. Организация группового информационного пространства для решения коллективной задачи (практикум,
работа № 10).

56 урок

Итого:

26урок
Работа10

4

3

6
29

16

Выписка из методического письма
«О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся,
к проведению письменных работ и проверке тетрадей».
1. Требования к речи учащихся
Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, учитывая содержание, логическое построение и речевое оформление.
Учащиеся должны уметь:
 Говорить или писать на тему, соблюдая ее границы;
 Отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания;
 Излагать материал логично и последовательно;
 Отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной
интонации;
 Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и
пунктуационных норм, чисто и аккуратно;
Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умения слушать и понимать
речь учителя и товарища, внимательно относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.д.
2. Работа учителя по осуществлению
единых требований к устной и письменной речи учащегося.
Рекомендуется:
1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды записей.
2. Больше внимания уделять на каждом уроке формированию общеучебных умений и
навыков. Шире использовать чтение вслух, учить школьников работать с книгой,
справочной литературой. Использовать таблицы с трудными по написанию и произношению словами. Практиковать проведение словарных диктантов. Следить, за аккуратным ведением тетрадей. Не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки.
3. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся. Шире использовать все формы внеклассной работы для совершенствования речевой культуры
учащихся.
3. Виды письменных работ.
Основными видами письменных работ являются: упражнения в рабочих тетрадях, составления схем и таблиц, текущие самостоятельные работы, итоговые контрольные работы, интерактивные тесты и т.п.

Критерии оценок по информатике
Критерии оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерии оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся
Содержание КИМов на уровне основного общего образования соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с требованиями к учебным
умениям и навыкам. Все виды работ, подлежащие обязательному оцениванию, обозначены в
календарно-тематическом планировании звездочкой.
.
Контрольно – измерительные материалы
В 5 классе запланировано:
16 практических работ, из которых подлежат обязательному оцениванию 8 практических
работ.
В 6 классе запланировано:
25 практических работ, из которых подлежат обязательному оцениванию 8 практических
работ, 2 практические контрольные работы, 2 контрольные работы.
В 7 классе запланировано:
25 практических работ, из которых подлежат обязательному оцениванию 13.
В 8 классе запланировано:
16практических работ, из которых подлежат обязательному оцениванию 12 и 2 проверочные
практические работы.
3 проверочные работы. Итоговый тест. Одна самостоятельная работа.
В 9 классе запланировано:
17 практических работ, из которых подлежат обязательному оцениванию 11практических
работ. 6 проверочных работ. Итоговый тест.

Контрольно – измерительные материалы 5 класс.
№
урока

Тема

Вид
контроля

3.

Действия с информацией. Ввод информации в память компьютера.
Практическая работа.

Работа 1.1
Знакомимся с клавиатурой.

6.

Передача информации. Управление компьютером с помощью мыши.
Практическая работа.

Работа 2.1
Осваиваем мышь.

7.

Кодирование информации.
Главное меню. Запуск программ.
Практическая работа.
Управляем компьютером с помощью меню.
Практическая работа.

Работа 3.1
Запускаем программы.

9.

Работа 4. 1
Управляем компьютером с
помощью меню
Работа 5. 1
Выполняем вычисления с
помощью программы Калькулятор.
Работа 6. 1В
водим текст.

10. *

Формы представления информации. Программы и файлы.
Практическая работа.

14.

Текстовый редактор и текстовый процессор.
Практическая работа.

15-16.
*

Основные объекты текстового документа.
Практическая работа.

18. *

Этапы подготовки документа на компьютере.
Практическая работа.

20.

Компьютерная графика. Графические редакторы.
Практическая работа.

Работа 101. Знакомимся с
инструментами графического редактора.

21. *

Обработка информации.
Практическая работа.

Работа 111. Начинаем рисовать.

24.*

Подготовка текстовых документов. Компьютерная графика.
Практическая работа.

25.

Получение новой информации.

26.*

Преобразование информации по заданным правилам.
Практическая работа.
Создание движущихся изображений.
Практическая работа.
Разработка плана действий и его запись.
Практическая работа.
Практическая работа.

Работа 121.
Создание комбинированных
документов.
Работа 13. 1 Работаем с
фрагментами рисунка.
Работа 13. 1 Работаем с
фрагментами рисунка.
Работа 141. Анимация.

29-30.
31. *
32-33.
*

1

Работа 7-8. 1Редактируем
текст и работаем с его фрагментами.
Работа 9.1 Форматируем
текст.

Работа 14. 1 Анимация.
Работа 15. 1 Анимация. Сюжет на свободную тему.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 5 класса / Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2011

Контрольно – измерительные материалы 6 класс
№
урока

Файлы и папки.
Практическая работа№1.
Информация в памяти компьютера. Системы счисления.
Практическая работа№2.(задание 1)

2.
3.

Двоичное кодирование числовой информации.
Практическая работа№2.(задание 2)
Тексты в памяти компьютера.
Практическая работа№3.(задание 1)

4.
6.

Кодирование текстовой информации.
Практическая работа№3.(задание 2)
Векторное кодирование графической информации.
Практическая работа№4.
Единицы измерения информации.
Практическая работа№5.
Контрольная работа.
Информация и знания.
Практическая работа№6. (задание 1- 2)
Чувственное познание окружающего мира.
Практическая работа№6. (задание 3- 4)
Понятие как форма мышления.
Практическая работа№7.

7.
10.

*

11
12.*

13.
14. *

Как образуются понятия.
Практическая работа№8. (задание 1- 2)
Структурирование и визуализация информации.
Практическая контрольная работа.
Содержание и объем понятия.
Практическая работа№8. (задание 3)
Отношения тождества, пересечения и подчинения.
Практическая работа№8. (задания 4-5)

15.
16. *
17.
18.*

Отношения соподчинения, противоречия и противоположности.
Практическая работа№9. (задание 1- 2)
Определение понятия.
Практическая работа№9. (задания 3-7)

19.

20. *

Классификация.
Практическая работа№10.

21.

1

Вид
контроля

Тема

Работа 1.2
Работаем с файлами и папками.
1

Работа 2.
Знакомимся с
Текстовым процессором
Word.
1
Работа 2.
1

Работа 3.
Редактируем и форматируем текст.
1

Работа 3.
Создаем надписи.
1

Работа 4.
Нумерованные списки.
1

Работа 5.
Маркированные списки.
1

Работа6.
Создаем таблицы.
1

Работа 6.
Создаем таблицы.
1

Работа 7.
Размещаем текст и графику в таблице.
1
Работа 8.
Строим диаграммы
Практическая контрольная ра1
бота №4-7
1

Работа 8.
Строим диаграммы
1

Работа 8.
Строим диаграммы
1

Работа 9.
Изучаем графический редактор
Paint.
i

Работа 9. 1
Изучаем графический редактор
Paint.
1
Работа 10.
Планируем работу в графическом
редакторе.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 6 класса / Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2010.

22. *
23. *
24.*
26. *

27-28
*
29-30.
31-31.

33.*

1

Суждение как форма мышления.
Практическая работа№11.(задания 1-3)
Умозаключение как форма мышления.
Практическая работа№11.(задания 4-6)
Контрольная работа. Что такое алгоритм.
Практическая работа№12.
Формы записи алгоритмов. Создание графических
объектов.
Практическая контрольная работа.
Линейные алгоритмы.
Практическая работа №13.
Алгоритмы с ветвлениями.
Практическая работа №14.
Циклические алгоритмы.
Практическая работа №15.

Работа 11.
Рисуем в редакторе Word.

Контрольная работа.
Систематизация информации.
Практическая работа №16.

Работа 16.
Работаем с файлами и папками.
Часть 2.

1

Работа 11.
Рисуем в редакторе Word.
1

Работа 12.
Рисунок на свободную тему.
Работа 9-11.

1

1

Работа 13.
Power Point. «Часы»
1

Работа 14.
Power Point. «Времена года»
1

Работа 15.
Power Point. «Скакалочка»
1

Практические и контрольные работы, подлежащие обязательному оцениванию, обозначены в календарно-тематическом планировании звездочкой.

Контрольно – измерительные материалы 7 класс
№
урока

Тема урока

Вид
контроля

1.

Техника безопасности и организация рабочего места.
Объекты и их имена. Признаки объектов.
Практическая работа №1.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Практическая работа №2.
Состав объектов.
Практическая работа №3. Задания 1-3.
Системы объектов.
Практическая работа №3. Задания 4-6.
Система и окружающая среда.
Практическая работа №3. Задания 7-9.
Модели объектов и их назначение.
Практическая работа №4. Задания 1-3.
Информационные модели.
Практическая работа №11.
Словесные информационные модели.
Практическая работа №4. Задания 4-5.
Словесные информационные модели.
Практическая работа №4. Задания 6-7.
Словесные информационные модели.
Практическая работа №4. Задания 8-9.
Многоуровневые списки.
Практическая работа №5.
Табличные информационные модели.
Структура и правила оформления таблицы.
Практическая работа №6. Задания 1-2.
Простые таблицы.
Практическая работа №6. Задания 3-4.
Сложные таблицы.
Практическая работа №6. Задания 5-6.
Табличное решение логических задач.
Практическая работа №6. Задание 7.
Вычислительные таблицы.
Практическая работа №7.
Электронные таблицы.
Практическая работа №8. Задания 1-3.
Электронные таблицы. Практическая работа №8. Задания 4-6.

Практическая работа
№1.3

2.
3.*
4.
5.*
7.
8.*
9.*
10.
11.
12.*
14.*

15.
16.*
17.
18.*
19.
20.*
21.*

22.

23.
1

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин.
Практическая работа №9. Задания 5-7.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о соотношении величин. Практическая работа №9. Задания 1-3.
Графики и диаграммы.

Практическая работа
№2.1
Практическая работа
№3. 1
Практическая работа
№3. 1
Практическая работа
№3. 1
Практическая работа
№4. 1
Практическая работа
№11. 1
Практическая работа
№4. 1
Практическая работа
№4. 1
Практическая работа
№4. 1
Практическая работа
№5. 1
Практическая работа
№6. 1
Практическая работа
№6. 1
Практическая работа
№6. 1
Практическая работа
№6.
Практическая работа
№7. 1
Практическая работа
№8. 1
Практическая работа
№81
Практическая работа
№9. 1
Практическая работа
№9. 1
Практическая работа

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012.

24.*
25.
26.*

3435.

Визуализация многорядных данных.
Практическая работа №9. Задание 4.
Многообразие схем.
Практическая работа №10. Задания 1-2.
Информационные модели на графах.
Практическая работа №10. Задания 3-5.
Деревья.
Практическая работа №10. Задания 6-7.
Итоговый проект.
Практическая работа №12.

№91
Практическая работа
№10. 1
Практическая работа
№10. 1
Практическая работа
№101
Практическая работа
№121

*
Практические работы, подлежащие обязательному оцениванию, обозначены в календарнотематическом планировании звездочкой.

Контрольно – измерительные материалы 8 класс
№
урока

Тематика урока

Вид
контроля

3.

Представление информации

Тест4

5.

Единицы измерения информации

Тест1

7.*

Информационные процессы. Хранение и передача информации.
8 Всемирная паутина как информационное хранилище.

Самостоятельная
работа1
Практическая работа5

8*
9.*
13.
15.*
16.*

18.

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Проверочная работа
Системы программирования и прикладное программное
обеспечение
Пользовательский интерфейс
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная работа
Компьютерная графика

19.*
20.*

Создание графических изображений
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации». Проверочная работа

22.*

Создание текстовых документов на компьютере

24.*

Стилевое форматирование

26.*

Распознавание текста и системы компьютерного перевода

28.*

Оформление реферата «История вычислительной техники»

29.*

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Проверочная практическая работа.
Технология мультимедиа.

30.
33.*

34.*

Обобщение и систематизация
основных понятий главы
«Мультимедиа».
Проверочная практическая работа.
Итоговое тестирование.

Проверочная работа1

Самостоятельная
работа1
Практическая работа2
Проверочная работа1

Самостоятельная
работа1
Практическая работа3.12

Проверочная работа1
Практическая работа
4.6,4.92
Практическая работа 4.17,
4.182
Практическая работа 4.194.202
Итоговая практическая
работа по теме2
Проверочная
практическая работа2
Практическая
работа. 2
Проверочная практическая работа2
Итоговый тест1

Практические и контрольные работы, тесты, подлежащие обязательному оцениванию,
обозначены в календарно-тематическом планировании звездочкой.
Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в форме итогового тестирования.

1

Контрольно-измерительные

материалы.

Информатика:

8

класс/Сост.Н.А.Сухих.,

М.В.Соловьева

-

М:ВАКО,2012
2

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса / Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

Контрольно – измерительные материалы 9 класс
№
урока

Тематика урока

Вид
контроля

8*

Самостоятельная
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. «Компьюработа6
терные» системы счисления.
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с ос- Самостоятельная
Работа1
нованием q.
Проверочная
Высказывание. Логические операции.
1

10

Свойства логических операций.

13*
16

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики». Проверочная работа.
Графические модели.

17*

Табличные модели.

20*

Создание базы данных. Запросы на выборку данных.

21*

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». Проверочная работа.
Алгоритмическая конструкция «следование».

4.
5.

25*
28*
31*
33*
36

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы.
Конструирование алгоритмов
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Проверочная работа.
Программирование как этап решения задачи на компьютере.

39*

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.
Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.

43*

Различные варианты программирования циклического алгоритма.

45*

Вычисление суммы элементов массива.

46

Последовательный поиск в массиве.

48

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль.

49*
52

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». Проверочная работа.
Встроенные функции. Логические функции.

53*

Сортировка и поиск данных.

55*

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка
числовой информации в электронных таблицах». Проверочная рабо-

38

работа
Проверочная
работа1
Проверочная
работа1

Практическая
работа7
Практическая
Работа2
Практическая
работа
Тест №21
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Проверочная
работа1
Самостоятельная
работа1
Самостоятельная
работа1
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Тест №41
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Тест №51

1

Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 9 класс/Сост.М.В.Соловьева.-М:ВАКО,2012

2

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: в 2ч. /Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний,2012.

56

та.
Локальные и глобальные компьютерные сети.

58*

Доменная система имён.

61*

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой
этикет.
Содержание и структура сайта.

63
64
67

68*

Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2
Практическая
работа2

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Проверочная работа.

Тест №61

Итоговое тестирование.

Итоговый
тест1

Практические, проверочные, контрольные работы, тесты, подлежащие обязательному
оцениванию, обозначены в календарно-тематическом планировании звездочкой.
Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в форме итогового тестирования.

Требования к подготовке школьников в области информатики и ИКТ
V класс
Учащиеся должны:

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,
«информационный объект»;

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

приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

приводить примеры информационных носителей;

иметь представление о способах кодирования информации;

уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;

определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека;

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

запускать программы из меню Пуск;

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;

уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;

уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;

знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.
VI класс
Учащиеся должны:

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию;

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

приводить 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 их примеры;

иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;

уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;

определять назначение файла по его расширению;

выполнять основные операции с файлами;

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

уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания
и редактирования рисунков;

создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений;

иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.

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
В результате освоения курса информатики в 8-9 классах
Учащиеся должны знать:
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования
информации;
 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их
использовании для исследования объектов окружающего мира;
 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;
 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники;







о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного
пространства;
о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с
использованием электронной таблицы или базы данных;
о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм;
о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.

Учащиеся должны уметь:
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;
 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;
 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ,
НЕ; определять значение логического выражения;
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;
 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;
 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей;
 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;
 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать
меры антивирусной безопасности;
 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию
страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;
 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного
представления данных к другому;
 создавать записи в базе данных;









создавать презентации на основе шаблонов;
использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных;
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;
передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).
Учащиеся должны

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания и редактирования простейших текстов и рисунков;
- правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;
- приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в
деятельности человека, в живой природе, обществе и технике;
- выполнять простейшие вычисления с помощью приложения калькулятор.

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение и материально-техническое обеспечение оснащение предметной области «Математика»,
учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение
Учебный
предмет

5

Информатика
и ИКТ

35/1

Примерная программа основного
общего образования по информатике и ИКТ для 5-9 классов
общеобразовательной средней
школы.

6

Информатика
и ИКТ

35/1

Примерная программа основного
общего образования по информатике и ИКТ для 5-9 классов общеобразовательной средней школы.

7

Информатика
и ИКТ

35/1

8

Информатика
и ИКТ

35/1

Кол-во
ч/нед

класс

Учебная программа

МАОУ СОШ № 91
на 2014- 2015 учебный год
Учебники и учебные пособия
Методическое пособие для учителя
для учащихся

Инструментарий для оценивания
уровня образованности учащихся

1.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Учебник для 5 класса /
Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для 5
класса. / Л.Л.Босова. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

1. Югова Н.Л., Камалов Р.Р. Поурочные разработки по информатике: 5
класс.-М.:ВАКО, 2010.
metodist.lbz.ru/authors/informatika
Электронный носитель:
1.Босова Л.Л. Уроки информатики в 57классах: Методическое пособие /
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011.

1)Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для 5 класса.
/ Л.Л.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

1.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Учебник для 6 класса /
Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для
6класса. / Л.Л.Босова. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
Примерная программа основного 1.Босова Л.Л. Информатика и
общего образования по информа- ИКТ: Учебник для 7 класса /
тике и ИКТ для 5-9 классов обще- Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лабообразовательной средней школы. ратория знаний, 2012.
2.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для
7класса. / Л.Л.Босова. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Примерная программа основного 1.Босова Л.Л. Информатика и
общего образования по инфорИКТ: Учебник для 8 класса /
матике и ИКТ для 5-9 классов
Л.Л.Босова - М.:БИНОМ. Лабообщеобразовательной средней
ратория знаний, 2011.
школы.
2.Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для
8класса. / Л.Л.Босова. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

1. Югова Н.Л., Хлобыстова И.Ю.. Поурочные разработки по информатике: 6
класс.-М.:ВАКО, 2010.
metodist.lbz.ru/authors/informatika
Электронный носитель:
1.Босова Л.Л. Уроки информатики в 57классах: Методическое пособие /
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011.
metodist.lbz.ru/authors/informatika
Электронный носитель:
1.Босова Л.Л. Уроки информатики в 57классах: Методическое пособие /
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011.

1)Босова Л.Л. Информатика и
ИКТ: Рабочая тетрадь для 6 класса.
/ Л.Л.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

1.Босова Л.Л. Уроки информатики в 89 классах
metodist.lbz.ru/authors/informatika

1.Босова Л.Л. Информатика и ИКТ:
Рабочая тетрадь для 8класса. /
Л.Л.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
2. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 8
класс/Сост.Н.А.Сухих.,
М.В.Соловьева -М:ВАКО,2012

1.Босова Л.Л. Информатика и ИКТ:
Рабочая тетрадь для 7 класса. /
Л.Л.Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2.Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 7
класс/Сост.Н.А.Сухих.М:ВАКО,2012

9

Информатика
и ИКТ

68/2

Примерная программа основного
общего образования по информатике и ИКТ для 5-9 классов
общеобразовательной средней
школы.

1)Информатика и ИКТ: учебник
для 9 класса: в 2ч. /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012.
2) Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса: в 2ч.
/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,2012.

1.Босова Л.Л. Уроки информатики в 89 классах
metodist.lbz.ru/authors/informatika

Комплект демонстрационных материалов учебного предмета «Информатика и ИКТ»
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Информатика 1
Архитектура ПК :
А) Устройство внешней памяти
Б) Системная плата
В) Устройство ввода- вывода
Обработка информации с помощью ПК
Базовые алгоритмические структуры
Позиционные системы счисления
Логические операции
Законы логики
Основные этапы компьютерного моделирования
Обмен данными в телекоммуникационных сетях
Информационные революции, поколения компьютеров
Информатика 2
Циклы
Перевод чисел
Основные элементы блок – схемы алгоритма
Линейный алгоритм
Представление информации в компьютере
Параметры файлов
Построение командной строки
Формат числа
Алгоритм и программа
Технология работы в электронных таблицах
Этапы моделирования
Представления чисел в разных системах счисления
Разветвляющиеся алгоритмы

1.Информатика и ИКТ: рабочая
тетрадь для 9 класса. /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012.
2. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 9
класс/Сост.М.В.Соловьева.М:ВАКО,2012

Материально-техническое обеспечение
Рабочее место педагога
Стол письменный
Стул классный
Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием размер 120x180
Проектор с функцией интерактивной доски
Столик для проектора
Экран обратной проекции
Рабочее место обучающегося
Компьютерный стол
Стул ученический регулируемый по высоте

1
1
1
1
1
1
25
25

Предметная область "Математика и информатика"
Рабочее место педагога
АРМ учителя
Системный блок
Монитор
Мышь
Клавиатура
Колонки
Веб - камера

2
2
2
2
2
1

Рабочее место обучающегося
АРМ слушателя
Системный блок
Монитор
Мышь
Клавиатура

23
23
23
23

Информационно – коммуникационные средства
Средства обучения на базе цифровых технологий
АРМ педагога
Персональный компьютер (ноутбук)
Интерактивные и проекционные устройства
Копировальная и множительная техника
Системное и офисное программное обеспечение
Инструктивно-методические материалы
Предусмотренное системное и офисное программное обеспечение

1
1
1
1
1
1

Учебно-методическое оснащение предметной области «Математика», учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Электронные приложения, как составляющая часть учебника по предмету «Информатика и ИКТ»

1

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение программы по предмету «Информатика и ИКТ»

1

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и др.) по всем разделам
программы предмета «Информатика и ИКТ»
Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы предмета «Информатика и ИКТ»
Комплект учебно-методической литературы по предмету «Информатика и ИКТ» в соответствии с учебнометодическим комплексом

1
1
1

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательного процесса предметной области «Математика», учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Учебный
предмет
Информатика и
ИКТ

В образовательном процессе учителя математики могут использовать следующие сайты:
www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ
http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Открытый банк заданий ГИА: http://inf.sdamgia.ru/test?theme=1
Открытый банк заданий ЕГЭ: http://inf.reshuege.ru/,
Основные сведения, изменения и рекомендации, касающиеся государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI классов, можно найти на сайтах: http://www.fipi.ru. ,http://www.math.ru,
http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества
http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей
http://inf.1september.ru -издательство «Первое сентября. Информатика»
http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения
http://festival.1september.ru/informatics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» (в дальнейшем – конкурс «Кит») – творческий конкурс по
компьютерным наукам и математике в компьютерных науках. - www.konkurskit.org
Российская международная конкурс-игра по информатике «Инфознайка» - http://www.infoznaika.ru/
Виртуальный компьютерный музей - http://computer-museum.ru/

Наряду с этим учитель математики может использовать следующие Интернет-ресурсы:

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа : http://mon.gov.ru./proekt/ideology.
- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.
- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru
- Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru
- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru
- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru
- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: http://www.mon.gou..ru
- Сайт профильного обучения: http://www.profile-edu.ru.
- Ресурсы, размещенные на информационно-консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/),
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/

