
I. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в РФ»
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного
стандарта,  утвержденного  приказом  МО  РФ  №  1897  от  10.12.2010  г.,  Примерной
программы  основного   общего  образования  по  информатике  с  дополнениями,  не
превышающими требований к уровню подготовки учащихся, учебного плана МБОУ
«СШ № 33» на    учебный год,  программы авторской по предмету информатики -
авторской  программы  основного  общего  образования  по  информатике  (7класс)
(авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю); (8-9 класс) (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В.); федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию.

 Рабочая  образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с  объемом
учебного времени, отводимого на изучение предмета информатики по учебному плану
МБОУ «СШ № 33» на новый учебный год (1 час в учебной неделе), устава МБОУ «СШ
№ 33», ООП МБОУ «СШ № 33», учебного плана МБОУ «СШ № 33».

Рабочая  учебная  программа  по  информатике  для  7-9  класса  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,  метапредметным,
предметным);  основными  подходами  к  развитию  и  формированию  универсальных
учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего  образования.  В  ней  соблюдается
преемственность  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования;  учитываются  возрастные  и  психологические
особенности школьников,  обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.

В соответствии с базовым учебным планом, курс предмета информатика и ИКТ в
7-8 классах рассчитан на изучение общим объёмом 34 учебных часа в год по 1 часу в
неделю,9 классах – 33 учебных часа в год по 1 часу в неделю.

В соответствии с  целями современного образования,  программой развития  ОУ
«Модель  социально-контекстной  образовательной  среды  в  условиях  современной
массовой  школы»,  изучение  информатики  должно  способствовать  формированию
функционально  грамотной  личности,  т.е.  человека,  который  сможет  активно
пользоваться  своими  знаниями,  постоянно  учиться  и  осваивать  новые  знания  всю
жизнь.

Программа  развития  ОУ  «Школа  –  Центр  социально-контекстного
образования» предусматривает формирование социально-контекстных компетенций
у  обучающихся,  что  также  обуславливает  содержание  учебной  деятельности  на
уроках информатики..

Целями образования в  МБОУ СШ №33 становится  формирование  социально-
контекстных  характеристик  школьников.  Программа  ориентирована  на
достижение заявленного в программе развития результата.



Классификация социально-контекстных компетенций субъектов
образовательного процесса

 Социально-контекстные
компетенции  и их сущность

Свойства (критерии) Общественно
значимые

учебно-
социальные
практики

Ценностно-смысловая  -  это
компетенция,  связанная  с
ценностными  ориентирами
ученика,  его  способностью
понимать  происходящие
события,  ориентироваться  в
них,  осознавать  свою
жизненную  роль  и
предназначение,  уметь
выбирать  целевые  и
смысловые  установки  для
своих  действий  и  поступков,
принимать  решения.  Данная
компетенция  обеспечивает
механизм  самоопределения
ученика в ситуациях учебной и
иной  деятельности.  От  нее
зависит  индивидуальная
образовательная  траектория
ученика  и  программа  его
жизнедеятельности в целом.

  Адекватно  оценивать  свои
способности и возможности
 Сформирована  внутренняя
мотивация  приобретения  знаний
для дальнейшего образования
 Понимание  необходимости
личностного  роста  для
успешного  самоопределения  в
будущем
 Выбор  приоритетными  не
материальные  ценности,  а
здоровья,  семьи  и  интересной
работы. 
 Выполнение
общечеловеческих,  гуманных,
нравственных законов и норм. 
 Соблюдение правил учебного
труда и режима работы
 Добросовестное  исполнение
общественных  поручений  и
обязанностей

1. Пра
ктика 
психологичес
кого 
тренинга и 
диагностики

2. Тру
довая 
практика

Компетенция
гражданственности
направлена  на  выполнение
роли  гражданина,  избирателя,
потребителя,  покупателя,
клиента, производителя, члена
семьи. Права и обязанности в
вопросах экономики и права. В
данные  компетенции  входят,
например,  умения
анализировать  ситуацию  на
рынке  труда,  действовать  в
соответствии  с  личной  и
общественной  выгодой,
владеть этикой   гражданских
взаимоотношений.

 Критически  рассматривать
тот  или  иной  аспект  развития
нашего общества
 Осознавать  важность
политического,  экономического,
образовательного  контекстов
различных ситуаций
 Критически  оценивать
произведения  искусства  и
литературы
 Вступать  в  дискуссию  и
вырабатывать своё мнение
 Справляться  с
неопределенностью и сложностью

1. Дис
куссионная 
практика

2. Пра
ктика 
участия в 
выборах 
школьного 
президента

3. Пра
ктика 
участия в 
общественны
х акциях, 



операциях

Профессионально-трудовая
компетенция  направлена  на
выполнение работы на любом
рабочем  месте,
профессиональное
самоопределение,  повышение
профессиональной
квалификации,  получение
эффективных  результатов  в
своей  трудовой  деятельности.
Работа  рациональная,
планомерная,  организованная,
контролируемая  и
анализируемая  по  итогам
своей работы.

 Установление  трудовых
взаимоотношений
 Профессиональное
самоопределение
 Участие  в  предпрофильной
подготовке (8-9 классы)
 Профильное обучение
 Участие в трудовых десантах,
акциях и т.д.
 Выполнение  проектов
профильной направленности
 Прохождение  трудовой
практики
 Осуществление
самообслуживания  в  ОУ
(дежурство в столовой, в классе и
др.)
 Способность  эффективно
действовать  в  процессе  трудовой
деятельности

1. Трудовая 
практика
2. Экскурсион
ная практика

Личностно-адаптивная
компетенция    направлена на
освоение  способов
физического,  духовного  и
интеллектуального
саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции  и
самоподдержки.    Овладение
способами  деятельности  в
собственных  интересах  и
возможностях, что выражается
в    непрерывном
самопознании,  развитии
необходимых  современному
человеку личностных качеств,
формировании
психологической грамотности,
культуры  мышления  и
поведения,  готовность  к
постоянному  повышению
образовательного  уровня,
потребность в актуализации и
реализации  своего
личностного  потенциала,
способность  самостоятельно

 Принимать  решение  и  нести
за него ответственность 
 Организовать  себя  на
продуктивную деятельность  
  Владеть  техникой
моделирования и проектирования
 Реализовывать  проекты
различной направленности
 Принимать новые решения с
учетом имеющихся ресурсов
 Проявлять  гибкость  в
деятельности, общении
 Извлекать  пользу  из
образовательного опыта
 Решать  самообразовательные
проблемы
 Выбирать  собственную
траекторию образования (развития)
 Участвовать  в  предметных
олимпиадах
 Самодиагностироваться 
формирование  опыта
самопознания,  осмысление  своего
места  в  мире,  выбор  ценностных,
целевых, смысловых установок для

1. Практика 
проектной 
деятельности

2. Практика 
самообразован
ия

3. Трудовая 
практика

4. Олимпиадн
ая практика



приобретать  новые  знания  и
умения,  способность  к
саморазвитию.  К  данной
компетенции  относятся
правила  личной  гигиены,
забота  о  собственном
здоровье,  внутренняя
экологическая культура. Сюда
же  входит  комплекс  качеств,
связанных  с  основами
безопасной жизнедеятельности
личности  и  адаптацией  в
обществе.

своих действий.
 Работать самостоятельно 

Коммуникативная
компетенция  направлена  на
знание  языков,  способов
взаимодействия  с
окружающими  и  удаленными
событиями и людьми;  навыки
работы  в  группе,  коллективе,
владение  различными
социальными  ролями.  Ученик
должен  уметь  представить
себя, написать письмо, анкету,
заявление,  задать  вопрос,
вести  дискуссию  и  др.  Для
освоения  этих  компетенций  в
учебном процессе фиксируется
необходимое  и  достаточное
количество реальных объектов
коммуникации  и  способов
работы  с  ними  для  ученика
каждой  ступени  обучения  в
рамках  каждого  изучаемого
предмета или образовательной
области.

 Принимать  во  внимание
взгляды других людей
 Понимать и говорить, читать
и писать на нескольких языках
  Выступать  на  публике  в
незнакомой обстановке
 Выражать себя в собственном
произведении
 Проводить  проблемно-
ориентированный анализ графиков,
диаграмм, таблиц
 Устанавливать  и
поддерживать контакты
 Справляться с конфликтом
 Вести переговоры
 Работать  и  позитивно
сотрудничать в команде

1. Дискусси
онная 
практика

2. Практика
проектной 
деятельности

3. Конкурсн
ая практика 
(публичные 
выступления 
на конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях
, Днях науки и
др.)

4. Практика
коллективных
творческих 
дел

Информационная
компетенция  отражает
навыки  деятельности  по
отношению  к  информации  в
учебных  предметах  и
образовательных  областях,  а
также  в  окружающем  мире.
Владение  современными
средствами  информации
(телевизор,  магнитофон,
телефон,  факс,  компьютер,

 Использовать
информационные  технологии  для
собственной деятельности
 Устанавливать  продуктивное
общение через различные средства
информации
 Оформлять  материалы  с
помощью  разнообразных
технических средств
 Представлять  и  обсуждать
различные  материалы  в

1. Пра
ктика 
проектной 
деятельности

2. Кон
курсная 
практика 
(публичные 
выступления на
конкурсах, 



принтер, модем, копир и т.п.) и
информационными
технологиями  (аудио-
видеозапись,  электронная
почта,  СМИ,  Интернет).
Поиск,  анализ  и  отбор
необходимой  информации,  ее
преобразование,  сохранение  и
передача.

разнообразных  аудиториях  с
помощью  разнообразных
технических средств
 решать  познавательные
задачи
     осуществлять  поиск,
переработку,  систематизацию  и
обобщение информации
создавать  личностно-значимые
продукты  познавательной
деятельности  с  помощью
разнообразных  технических
средств

фестивалях, 
конференциях, 
Днях науки и 
др.)
3. Практика 
творческих 
мастерских

 Социально-гендерная
компетенция  определяется,
как  социально-
психологическая
характеристика  человека,
позволяющая  ему  быть
эффективным  в  системе
межполового  взаимодействия,
направлена на  формирование
определенных  моделей
полоролевого  поведения,  а
также  устойчивых  систем
представлений  о  социальных
ролях,  статусах,  позициях
мужчин и женщин в обществе
и  в  семье,   половую
грамотность,  обоснование
естественности  различий  в
социальном  поведении
мужчин  и  женщин.  Итак,
социально-гендерная
компетентность  понимается
как  такая  характеристика
личности,  которая  позволяет
ей быть эффективной в сфере
гендерных отношений.

 Знание
психологических  особенностей
пола
 Понимать  и

проявлять:
-  гендерное  предназначение  в
сообществе
-   гендерную  роль  в  практике
групповой деятельности 
 Проявлять

социальную  гендерную  модель
поведения  в  межличностном
контакте
 Иметь гендерную

мотивацию  и  притязания  в
достижении жизненных целей
 Знание

структуры  семьи  с  учетом
гендерных ролей в ней
 Гендерное

проявление  агрессии
(пренебрежение,  оскобление,
домогательства,  преследование  и
т.д.)
 Проявлять

гендерную толерантность
 Успешно  решать

гендерные конфликты
 Учитывать

гендерные  аспекты
профессиональном
самоопределении
 Проводить

гендерную самопрезентацию

1. Пра
ктика 
психологическо
го тренинга и 
диагностики
2. Пра
ктика 
коллективных 
творческих дел
3. Дис
куссионная 
практика
4. Тру
довая практика
5. Пра
ктика 
самообразовани
я
6. Пра
ктика 
социально-
значимого 
общения
7. Практика 
творческих 
мастерских



 Осваивать
способы гендерного развития

Особенности учебного предмета.

Информатика  —  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях
протекания  информационных процессов  в  системах различной природы,  а  также о
методах  и  средствах  их  автоматизации.  Многие  положения,  развиваемые
информатикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и  использования
информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы
естественнонаучного мировоззрения.

Информатика  имеет  большое  и  всевозрастающее  число  междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ),  освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в
иных  жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования  качеств
личности,  т.  е.  ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее
время  принято  называть  современными образовательными  результатами.  Одной  из
основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его  к
освоению  новых  технологий,  в  том  числе  информационных.  Необходимость
подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития
разнообразных  форм  мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации
собственной  учебной  деятельности,  их  ориентации  на  деятельностную  жизненную
позицию. В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать
акцент  на  изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании
информационной  культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в
полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования.

Методологической  основой  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  является  системно-деятельностный подход,  в  рамках  которого
реализуются  современные  стратегии  обучения,  предполагающие  использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех
предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода
обучения  в  школе.  Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной



информационно-образовательной  среде  является  необходимым  условием
формирования информационной культуры современного школьника, достижения им
ряда  образовательных  результатов,  прямо  связанных  с  необходимостью
использования информационных и коммуникационных технологий.  Средства ИКТ не
только  обеспечивают  образование  с  использованием  той  же  технологии,  которую
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с
точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но
и  создают  условия  для  индивидуализации  учебного  процесса,  повышения  его
эффективности  и  результативности.   На  протяжении  всего  периода  существования
школьного курса  информатики преподавание  этого  предмета  было тесно  связано  с
информатизацией  школьного  образования:  именно  в  рамках  курса  информатики
школьники  знакомились  с  теоретическими  основами  информационных  технологий,
овладевали  практическими  навыками  использования  средств  ИКТ,  которые
потенциально  могли  применять  при  изучении  других  школьных  предметов  и  в
повседневной жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
информатики

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система  ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания,
результатам образовательной деятельности.  Основными личностными  результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:   наличие
представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития
личности,  государства,  общества;    понимание  роли  информационных процессов  в
современном мире;    владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой  информации;     ответственное  отношение  к  информации  с  учетом
правовых  и  этических  аспектов  ее  распространения;     развитие  чувства  личной
ответственности  за  качество  окружающей  информационной  среды;    способность
увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки  в  области  информатики и  ИКТ в  условиях  развития  информационного
общества;    готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;   способность и
готовность к  общению и сотрудничеству  со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;    способность  и готовность  к  принятию ценностей здорового  образа
жизни  за  счет  знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,  применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.  Основными
метапредметными  результатами,  формируемыми  при  изучении  информатики  в
основной школе, являются: 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные



связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы; 

владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;  

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение  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; 

владение  информационным  моделированием  как  основным  методом
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;

ИКТ-компетентность   –   широкий  спектр  умений  и  навыков  использования
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,
преобразования и передачи различных видов информации,  навыки создания личного
информационного  пространства  (обращение  с  устройствами  ИКТ;  фиксация
изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений;  создание  графических
объектов;  создание  музыкальных  и  звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и
использование гипермедиасообщений;  коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные  результаты включают  в  себя  освоенные  обучающимися  в  ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности  по  получению нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных  представлений  о
ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,
ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами.   В  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

-  формирование  информационной и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

-  формирование представления об основных изучаемых понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;  

-  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать



алгоритм для конкретного исполнителя;  формирование знаний об  алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков
программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,
условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать  способ  представления  данных в  соответствии с  поставленной задачей  —
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Формы организации учебного процесса

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.  Текущий контроль осуществляется  с  помощью практических
работ (компьютерного практикума).

Тематический контроль осуществляется по завершению крупного блока (темы) в
форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного
тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершению учебного материала за год в
форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного
тестирования, творческой работы.

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится
объяснение  нового  материала,  а  на  конец  урока  планируется  компьютерный
практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 7-9 классах 20-
25  минут.  В  ходе  обучения  учащимся  предлагаются  короткие  (5-10  минут)
проверочные  работы (в  форме тестирования).  Очень  важно,  чтобы каждый ученик
имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию
самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.

Используемые технологии, методы и формы работы.

При  организации  занятий  школьников  по  информатике  и  информационным
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем,
чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой
стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На  уроках  параллельно  применяются  общие  и  специфические  методы,
связанные с применением средств ИКТ: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником,
рабочей  тетрадью);  наглядные  методы  (наблюдение,  иллюстрация,  демонстрация
наглядных  пособий,  презентаций);  практические  методы  (устные  и  письменные
упражнения, практические работы за ПК); 

проблемное обучение; 
метод проектов; 



ролевой метод. 
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала; 
урок контроля знаний; 
обобщающий урок; 
комбинированный урок. 

Особенности оценки предметных результатов обучения.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся
целесообразно установить пять уровней.

Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является  достаточным для  продолжения  обучения  на  следующей
ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового
уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  отметка
«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а
также  о  кругозоре,  широте  (или  избирательности)  интересов.  Уровни  достижения
планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить, как: 

1)  повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка
«хорошо» (отметка «4»);

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично»
(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение  базового  уровня  (пониженный и  низкий  уровни  достижений)

фиксируется  в  зависимости  от  объема  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного
содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  учеником  не  освоено  даже  и



половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только  отдельных  отрывочных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее
обучение  практически  невозможно.  Учащиеся,  которые  демонстрируют  низкий
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету,
но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой
предметной  области,  пониманию  значимости  предмета  для  жизни  и  др.  Только
наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации  пробелов  в
обучении для данной группы обучающихся.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об
освоении или не  освоении учебного  материала принимается  на основе результатов
выполнения  заданий  базового  уровня.  Критерий  достижения/освоения  учебного
материала  можно  рассматривать  как  выполнение  не  менее  50  % заданий  базового
уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы).
Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно
продолжительного  периода  работы.  Итоговый  контроль  осуществляется  по
завершении каждого года обучения. 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование.
Для того,  чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с  тестами,  важно им
объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в - 1 балл; 
за  вопрос,  оставленный  без  ответа  (пропущенный  вопрос),  ничего  не

начисляется. 

Такой  подход  позволяет  добиться  вдумчивого  отношения  к  тестированию,
позволяет  сформировать  у  школьников  навыки  самооценки  и  ответственного
отношения  к  собственному  выбору.  Тем  не  менее,  учитель  может  отказаться  от
начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При  выставлении  оценок  желательно  придерживаться  следующих
общепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 
71-85% — «4»; 
86-100% — «5». 



По  усмотрению  учителя  эти  требования  могут  быть  снижены.  Особенно
внимательно  следует  относиться  к  «пограничным»  ситуациям,  когда  один  балл
определяет  «судьбу»  оценки,  а  иногда  и  ученика.  В  таких  случаях  следует
внимательно  проанализировать  ошибочные  ответы  и,  по  возможности,  принять
решение  в  пользу  ученика.  Важно  создать  обстановку  взаимопонимания  и
сотрудничества,  сняв излишнее эмоциональное напряжение,  возникающее во время
тестирования. 

II.     Содержание учебного материала предмета

Содержание учебного материала предмета 8 класс

1. Передача информации в компьютерных сетях – 6 ч.

Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования,
технические устройства. Скорость передачи данных.
Информационные  услуги  компьютерных  сетей:  электронная  почта,
телеконференции,  файловые  архивы  пр.   Интернет.  WWW –  "Всемирная
паутина".  Поисковые  системы  Интернет.  Архивирование  и  разархивирование
файлов.
Практика на компьютере: Работа в Интернете (или в учебной имитирующей
системе)  с  почтовой  программой,  с  браузером  WWW,  с  поисковыми
программами. Работа с архиваторами.
Знакомство  с  энциклопедиями  и  справочниками  учебного  содержания  в
Интернете  (используя  отечественные  учебные  порталы).  Копирование
информационных объектов из Интернета (файлов, документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.

2. Информационное моделирование – 4 ч.
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства
моделей. 
Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,
имитационные.   Табличная  организация  информации.  Области  применения
компьютерного информационного моделирования.
Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами
компьютерных информационных моделей.

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 ч.
Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД:
запись,  поле,  типы  полей,  первичный  ключ.  Системы  управления  БД  и
принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия  поиска  информации,  простые  и  сложные  логические  выражения.
Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере  :   работа с готовой базой данных: открытие, просмотр,
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с



простыми  условиями  поиска;  логические  величины,  операции,  выражения;
формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка
таблицы  по  одному  и  нескольким   ключам;  создание  однотабличной  базы
данных; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство  с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем  (например,
картой города в Интернете).

4. Табличные вычисления на компьютере – 11 ч.
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы,
типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная.
Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое  моделирование  и  решение  задач  с  помощью  электронных
таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр,
ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для
решения  расчетной  задачи;  решение  задач  с  использованием  условной  и
логических  функций;  манипулирование  фрагментами ЭТ (удаление  и  вставка
строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств.
Численный  эксперимент  с  данной  информационной  моделью  в  среде
электронной таблицы.

Содержание учебного материала предмета 9 класс

1. Управление и алгоритмы 12 ч 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.

Понятие  алгоритма  и  его  свойства.  Исполнитель  алгоритмов:  назначение,  среда
исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем,  учебный алгоритмический язык).
Линейные,  ветвящиеся  и  циклические  алгоритмы.  Структурная  методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.

Практика  на  компьютере:  работа  с  учебным  исполнителем  алгоритмов;
составление  линейных,  ветвящихся  и  циклических  алгоритмов  управления
исполнителем;  составление  алгоритмов  со  сложной  структурой;  использование
вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).

2. Введение в программирование 15 ч 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных,

ввод и вывод данных. 
Языки  программирования  высокого  уровня  (ЯПВУ),  их  классификация.

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила
записи  основных  операторов:  присваивания,  ввода,  вывода,  ветвления,  циклов.
Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов.



Этапы  решения  задачи  с  использованием  программирования:  постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке
Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение
линейных,  ветвящихся  и  циклических  программ;  программирование  обработки
массивов.

3. Информационные технологии и общество 4 ч  
Предыстория  информационных  технологий.  История  ЭВМ  и  ИКТ.  Понятие
информационных  ресурсов.  Информационные  ресурсы  современного  общества.
Понятие  об  информационном  обществе.  Проблемы  безопасности  информации,
этические и правовые нормы в информационной сфере.

III.   Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы курса за 8 класс

Обучающиеся должны знать:

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными
сетями;

 назначение  основных  технических  и  программных  средств  функционирования
сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;

 назначение  основных  видов  услуг  глобальных  сетей:  электронной  почты,
телеконференций, файловых архивов и др;

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная
паутина» — WWW;

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
 какие существуют формы представления информационных моделей (графические,

табличные, вербальные, математические);
 что такое база данных, СУБД, информационная система;
 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля,  ключи);  типы и

форматы полей; 
 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
 что такое логическая величина, логическое выражение;
 что такое логические операции, как они выполняются;
 что такое электронная таблица и табличный процессор;
 основные  информационные  единицы  электронной  таблицы:  ячейки,  строки,

столбцы, блоки и способы их идентификации;
 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор

работает с формулами;
 основные  функции  (математические,  статистические),  используемые  при  записи

формул в ЭТ; 
 графические возможности табличного процессора.

  Обучающиеся должны уметь:



 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети;

 осуществлять  прием/передачу  электронной  почты  с  помощью почтовой  клиент-
программы;

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;
 работать с одной из программ-архиваторов;
 приводить примеры натурных и информационных моделей;
 ориентироваться в таблично организованной информации;
 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;
 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
 организовывать поиск информации в БД;
 редактировать содержимое полей БД;
 сортировать записи в БД по ключу;
 добавлять и удалять записи в БД;
 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД;
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
 редактировать содержимое ячеек;  осуществлять расчеты по готовой электронной

таблице;
 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование,

удаление, вставка, сортировка;
 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
 создавать электронную таблицу для несложных расчетов.

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы курса за 9 класс

Обучающиеся должны знать:

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
 сущность  кибернетической  схемы  управления  с  обратной  связью;  назначение

прямой и обратной связи в этой схеме;
 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
 в чем состоят основные свойства алгоритма;
 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры

алгоритмов;
 назначение  вспомогательных  алгоритмов;  технологии  построения  сложных

алгоритмов:  метод  последовательной  детализации  и  сборочный  (библиотечный)
метод;

 основные виды и типы величин;
 назначение языков программирования;
 что такое трансляция; 
 назначение систем программирования;
 правила оформления программы на Паскале;



 правила представления данных и операторов на Паскале;
 последовательность выполнения программы в системе программирования;
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого

общества;
 основные  этапы  развития  компьютерной  техники  (ЭВМ)  и  программного

обеспечения;
  в чем состоит проблема безопасности информации;
  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.

Обучающиеся должны уметь:

 при  анализе  простых  ситуаций  управления  определять  механизм  прямой  и
обратной связи;

 пользоваться  языком  блок-схем,  понимать  описания  алгоритмов  на  учебном
алгоритмическом языке;

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из

учебных исполнителей;
 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.
 работать с готовой программой на Паскале;
 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
 составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования
 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и

правовыми нормами общества.
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