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Пояснительная записка 

 
Курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней школы 

общим объемом 172 учебных часов. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебника для 

8 класса, учебника для 9 класса  и задачника-практикума. Учебники построены по 

двухуровневому принципу: материал, соответствующий обязательному содержанию 

базового курса, излагается в первой части книги. Часть вторая содержит дополнительный 

материал, расширяющий содержание разделов первой части учебника, и может 

использоваться при изучении курса по углубленному варианту. Задачник-практикум 

дает обширный материал для организации практической работы на уроках и домашней 

работы учащихся. В нем содержатся задания, как для теоретического выполнения, так и 

для практической работы на компьютере. Большое число разнообразных заданий 

предоставляет возможность учителю варьировать содержание практической работы по 

времени и по уровню сложности. 

 
 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-го и 9-го классов составлена на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 

г № 1312 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 

учебный год " 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 год 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 

 

Учебник (и): 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова. Л. В. Информатика и ИКТ.   

Базовый курс: Учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков СВ., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней 

школы/Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана на 170 часов: 68 часов в 8 классе (2 часа в неделю) и 102 часа в 9 

классе  (3 часа в неделю), предмет ведется за счет инвариантной части базисного 

учебного плана на углубленном уровне.  

 

Цели изучения курса информатики и ИКТ  

 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, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Содержание предмета/курса 

8 класс 

Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Информационные 

процессы: хранение, передача и обработка 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. Представление о программировании. 

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). 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

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. 
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Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

 

9 класс 

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. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи 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 печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе - компьютерного. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

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. 

Основные этапы развития средств информационных технологий 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающего за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам6»знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
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Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ 

 
В результате изучения курса информатики и ИКТ учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
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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. 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года в 8Б и 9Б классах 

 

Учащиеся 8Б и 9Б класса проявляют интерес к предмету информатики и ИКТ, обладают 

знаниями выше базовых и способны к изучению информатики и ИКТ на углубленном 

уровне. 

 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ, 8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Введение в предмет 4 

2 Человек и информация 6 

3 Первое знакомство с компьютером 12 

4 Текстовая информация и компьютер 19 

5 Графическая информация и компьютер 16 

6 Технология мультимедиа 11 

 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ, 9 класс (102 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях 20 

2 Информационное моделирование 9 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 14 

4 Табличные вычисления на компьютере 19 

5 Управление и алгоритмы 16 

6 Программное управление работой компьютера 18 

7 Информационные технологии и общество 5 
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Календарно - тематическое планирование по информатике и ИКТ, 8 класс  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

8 класс 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов  

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение в предмет 

1 неделя 1 Техника безопасности. Информация, 

информационные объекты различных 

видов.  

1  

 2 Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные 

языки. 

1 ПР 

2 неделя 3 Основы классификации объектов.  1  

 4 Информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации 

1 ПР 

Раздел 2. Человек и информация 

3 неделя 5 Восприятие и представление 

информации. Работа на клавиатурном 

тренажере. 

1 ПР 

 6 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в 

том числе – компьютерного. 

1  

4 неделя 7 Дискретная форма представления 

информации. 

1  

 8 Кодирование информации. Единицы 

измерения информации. 

1  

5 неделя 9,10 Подходы к измерению информации. 

Решение задач. 

2 СР 

Раздел 3. Первое знакомство с компьютером 

6 неделя 11 Назначение и устройство компьютера. 

Устройства памяти. 

1  

 12 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1 ПР 

7 неделя 13 Программный принцип работы 

компьютера. 

1  

 14 Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

1 УО 

8 неделя 15, 16 Устройства ввода/вывода информации. 

Работа на клавиатурном тренажере. 

2 ПР 

9 неделя 17 Программное обеспечение, его структура.  1 УО 

 18 Знакомство со стандартными 1 УО 
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программами. 

10 неделя 19, 20 Программное обеспечение общего 

назначения. 

2 СР 

11 неделя 21 Представление о программировании. 1  

 22 Контрольная работа № 1 по теме 

«Представление информации» 

1 КР 

Раздел 4. Текстовая информация и компьютер 

12 неделя 23 Тексты. Тексты в компьютерной памяти. 

Текстовые редакторы 

1  

 24 Работа с текстовым редактором Word. 1 ИР 

13 неделя 25, 26 Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

2 ЛР 

14 неделя 27, 28 Работа с фрагментами текста. Страница. 2 ЛР 

15 неделя 29, 30 Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений 

2 ЛР 

16 неделя 31, 32 Проверка правописания, словари. 2  

17 неделя 33, 34 Дополнительные возможности текстовых 

редакторов. 

2 ЛР 

18 неделя 35-36 Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

2 ЛР 

19 неделя 37 Печать текста 1  

 38 Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

1  

20 неделя 39 Планирование работы над текстом. 1  

 40 Системы перевода и распознавания 

текстов. 

1  

21 неделя 41 Контрольная работа № 2 «Текстовый 

редактор» 

1 КР 

Раздел 5. Графическая информация и компьютер. 

21 неделя 42 Компьютерная графика. Рисунки и 

фотографии. 

1  

22 неделя 43 Общая характеристика графических 

редакторов. 

1 ИР 

 44 Форматы графических файлов. 1  

23 неделя 45 Интерфейс растрового редактора Paint. 1  

24 неделя 46, 47 Создание и редактирование рисунка в 

графическом редакторе Paint. 

2 ЛР 

24 неделя 48 Ввод изображений с помощью 

инструментов графического редактора 

1 ЛР 

25 неделя 49 Ввод изображений с помощью 

инструментов сканера, графического 

планшета 

1 ЛР 

 50 Использование готовых графических 

объектов 

1  

26 неделя 51 Геометрические и стилевые 

преобразования. 

1 ПР 

 52 Использование примитивов и шаблонов 1 ЛР 

27 неделя 53 Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. 

1 УО 
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 54 Использование стандартных графических 

объектов 

1 ЛР 

28 неделя 55 Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов 

1 ПР 

 56 Диаграммы, планы, карты. 1 ЛР 

29 неделя 57 Простейшие управляемые компьютерные 

модели 

1  

Раздел 6. Технология мультимедиа 

29 неделя 58 Что такое мультимедиа. Звуки и 

видеоизображения 

1 УО 

30 неделя 59 Аналоговый и цифровой звук. 

Представление и обработка звука. 

1  

60 Композиция и монтаж. 1 УО 

31 неделя 61 Использование простых анимационных 

графических объектов. 

1 ЛР 

62 Технические средства мультимедиа 1 ЛР 

32 неделя 63 Этапы создания компьютерных 

презентации 

1 ЛР 

33 неделя 64, 65 Создание компьютерной презентации 2 ЛР 

 66 Настройка анимации в презентации 1 ЛР 

34 неделя 67 Контрольная работа № 3 «Мультимедиа» 1 КР 

68 Повторение изученного в 8 классе. 

Итоговый урок. 

1  
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Календарно - тематическое планирование по информатике и ИКТ, 9 класс  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

9 класс 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов  

Формы 

контроля 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях 

1 неделя 1 Техника безопасности. Компьютерные 

сети. Виды компьютерных сетей. 

1  

 2 Структура и принципы 

функционирования сетей. 

1  

 3 Технические устройства компьютерных 

сетей. 

1  

2 неделя 4 Передача информации. Процесс 

передачи информации. 

1 УО 

 5 Источник и приемник информации. 

Искажение информации при передаче. 

1 ФР 

 6 Сигнал, кодирование и декодирование. 

Скорость передачи информации 

1 УО 

3 неделя 7 Электронная почта как средство связи. 1 ПР 

 8 Сохранение для индивидуального 

использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок на них 

1 ЛР 

 9 Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

1 ЛР 

4 неделя 10 Правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение 

сообщения 

1 УО 

 11 Другие сервисы сети Интернет. WWW – 

всемирная паутина. 

1  

 12 Поиск информации в Интернете 1 ПР 

5 неделя 13 Архивирование и разархивирование 

файлов. 

1  

 14 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. 

1 УО 

 15 Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

1  

6 неделя 16 Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов 

1 УО 
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 17 Создание и обработка комплексных 

информационных объектов в виде 

печатного текста 

1  

 18, 19 Веб-страницы.Создание веб-страниц. 2 ЛР 

7 неделя 20 Презентации с использованием 

шаблонов. 

 

1  

Раздел 2. Информационное моделирование 

7 неделя 21, 22 Понятие модели. Назначение и свойства 

моделей. 

2 УО 

8 неделя 23-25 Виды моделей. Системы, модели и 

графы. 

3 ПР 

9 неделя 

 

26 - 27 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в 

том числе - компьютерного. 

2 ПР 

 28 Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

1  

10 неделя 29 Контрольная работа № 1 

«Моделирование» 

1 КР 

Раздел 3. Хранение и обработка информации в базах данных 

10 неделя 30 Базы данных. Основные понятия базы 

данных. 

1 УО 

11 неделя 31, 32 Системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. 

2  

12 неделя 33-35 Проектирование и создание 

однотабличной базы данных. 

3 ЛР 

 36 Создание записей в базе данных. 1 ЛР 

13 неделя 37, 38 Поиск данных в готовой базе. 2 ЛР 

14 неделя 39-41 Сортировка записей и логические 

операции в базе данных. 

3 ЛР 

15 неделя 42 Контрольная работа № 2 «Базы данных» 1 КР 

15 неделя 43 Повторение по теме «Базы данных» 1  

Раздел 4. Табличные вычисления на компьютере 

15 неделя 44, 45 Двоичная система счисления. 2  

16 неделя 46, 47 Таблица как средство моделирования. 2  

17 неделя 48, 49 Табличные расчеты и электронные 

таблицы. 

2 ЛР 

 50, 51 Ввод данных в готовую таблицу. 2 ЛР 

18 неделя 52, 53 Изменение данных в таблице. 2 ЛР 

19 неделя 54, 55 Переход к графическому 

представлению. 

2 ЛР 

 56, 57 Построение графиков и диаграмм с 

помощью ЭТ 

2 ЛР 

20 неделя 58, 59 Ввод математических формул и 

вычисление по ним. 

2 ЛР 

 60 Представление формульной 

зависимости на графике. 

1  

21 неделя 61, 62 Математическое и имитационное 

моделирование с помощью ЭТ. 

2 ЛР 

Раздел 5. Управление и алгоритмы 
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21 неделя 63 Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления. Обработка информации. 

1  

22 неделя 64 Алгоритм, свойства алгоритмов 1  

 65 Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. 

1  

 66 Алгоритмические конструкции. 1 УО 

23 неделя 67, 68 Логические значения, операции, 

выражения. 

2  

24 неделя 69, 70 Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

2 ПР 

 71, 72 Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов. 

2 ПР 

25 неделя 73 Обрабатываемые объекты: числа. 1 ПР 

 74 Обрабатываемые объекты: списки. 1  

 75 Обрабатываемые объекты: деревья. 1  

26 неделя 76 Обрабатываемые объекты: графы. 1 ПР 

 77 Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами. 

1  

 78 Контрольная работа № 3 «Алгоритмы» 1 КР 

Раздел 6. Программное управление работой компьютера 

27 неделя 79 Среда программирования Турбо 

Паскаль 

1 УО 

 80 Основные элементы языка Паскаль 1  

 81-82 Структура программы 2  

28 неделя 83-85 Типы данных 3 ПР 

29 неделя 86-88 Операторы 3 ПР 

30 неделя 89-91 Процедуры и функции 3 ПР 

31 неделя 92-95 Строки и массивы 3 ПР 

32 неделя 96 Контрольная работа № 4 

«Программирование» 

1 КР 

 97 Повторение по теме 

«Программирование» 

1  

Раздел 7. Информационные технологии и общество 

33 неделя 98 Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

1  

 99 История программного обеспечения и 

ИКТ. 

1  

34 неделя 100 История языков программирования. 1 УО 

 101 Информационные процессы в обществе. 

Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные 

ресурсы. 

1 УО 

 102 Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и 

право. 

1  
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова. Л. В. Информатика и 

ИКТ.   Базовый курс: Учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков СВ., Шестакова Л. В. Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней 

школы/Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Семакин И. Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

5. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в 

средней школе: Методическое пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

Программное обеспечение всех тем непрерывного курса информатики с 5-го по 11-й классы 

является стандартным для большинства образовательных учреждений и ориентировано на 

программные продукты фирмы Microsoft: 

• для базового уровня в старшей школе — операционная система Windows 7 или AltLinux, 

текстовый процессор Word или OpenOffice.Writer, табличный процессор Excel или 

OpenOffice.Calc, система управления базой данных Access или OpenOffice.Base, 

программа презентаций  Power Point или OpenOffice.Impres, браузер  Internet Explorer, 

Google Chrome, среда программирования Visual Basic или Turbo Pascal. 
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Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема  

 
За счет чего 

коррекция 

КТП:  

Количество часов Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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За счет чего коррекция:  

1. Сокращение часов на повторение 

2. педагогические технологии (укрупнение дидактических единиц, технология интенсивного обучения) 

3. объединение тем, 

4. уплотнение материала и т.д.
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Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по информатике 

  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-ности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 
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- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставлен-ной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

 


