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1. Пояснительная записка
Настоящая программа по информатике разработана как нормативно-правовой
документ для организации учебного процесса в 8-10 классах общеобразовательного
учреждения МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).
Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный
объем содержания курса информатики для основной школы и предназначена для
реализации требований

по информатике согласно учебному плану данного

общеобразовательного учреждения.
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 учебного курса «Информатика и
ИКТ» для 8–10 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных
основ

информатики,

алгоритмического

формировании

мышления,

информационной

реализации

культуры,

общеобразовательного

развитии
потенциала

предмета.
Программа построена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре
основной образовательной программы, прописанных в Федеральном компоненте
государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
При изучении предмета «Информатика и ИКТ» учитываются национальные,
региональные и этнокультурные особенности (далее - НРЭО) Челябинской области и
общеобразовательной

организации.

Учет

национальных,

региональных

и

этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей:
- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного
и познавательного развития обучающихся за счѐт использования педагогического
потенциала

национальных,

содержания образования,

региональных

и

этнокультурных

особенностей
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-

сохранение и развитие культурного разнообразия и

многонационального

парода

Российской

Федерации,

языкового

овладение

наследия
духовными

ценностями и культурой многонационального народа России
При реализации рабочей программы в соответствии с федеральным компонентом
государственного

образовательного

стандарта

общего

образования

(2004

г.)

национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются при
разработке образовательной программы в целом.
Данная программа соответствует:
- федеральному
компоненту государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089;
- Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах;
- основной образовательной программе МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» ;
- учебному плану МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» на 2016-2017 у.г.;
- авторской программе: «Программа по информатике. Основная школа: 7-9 классы»
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;
- авторской программе: «Программа по информатике и ИКТ.5–11 классы» Н.В.
Макарова;
- методическим письмам ГБОУ ДПО ЧИППКРО г. Челябинск
1.1 Цели и задачи реализации программы учебного предмета
Цель:

Формирование

компетентной

личности,

живущей

в

новых

информационных условиях посредством предметной области «Информатика».
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе
реализуется через следующие задачи:
- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов
в биологических, социальных и технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества,
жизнь

в

соответствии

с

требованиями

и

необходимости строить свою

возможностями

информационной
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цивилизации, критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание
своего места в этой цивилизации;
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин,
умение использовать ее понятия и методы

для объяснения

фактов, явлений и

процессов в различных предметных областях;
- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности;
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать

защиту

значимой

информации

и

личную

информационную

безопасность.
1.2 Коррекционно – развивающий аспект
Основной задачей курса «Информатика и ИКТ» для обучающихся с ТНР
является обеспечение единства обучения, развития и коррекции нарушений
психического и речевого развития: развитие математических способностей,
внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения,
классификации, умозаключения, формирование математической терминологии на
основе речевого материала.
Коррекционная работа на ступени основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные

направления,

раскрывающие

еѐ

основное

содержание:

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское. Поэтому педагог в работе опирается на рекомендации психолога,
дефектолога, логопеда, социального педагога.
Коррекционно- развивающий аспект на уроках учебного предмета «Информатика и
ИКТ»

реализуется через соблюдение «речевого режима», предполагающего

комплексное (логопед-учитель) воздействие на речь и личность обучающегося с
учетом его

индивидуальных особенностей и этапом логопедической работы.

Формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ)

способствуют

повышению социальных компетенций и адаптации

обучающихся в реальных жизненных условиях
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Большое место в обучении информатике обучающихся с ТНР отводится работе с
текстами, что обусловлено

особенностями речевого развития подростков.

В

процессе анализа условия задачи необходимо проводить уточнение лексики,
значения сложных логико-грамматических конструкций, выявлять причинноследственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Учащиеся
должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в задаче,
пересказывать грамотно текст, отвечать на вопросы по содержанию текста,
составлять краткий конспект темы
1.3 Нормативно-правовая база
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
г. № 1089 «Об утверждении»
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. :
Просвещение, 2010.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005
г. № 03-126 « О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана.»
5. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7-9 классы. – М. :
Просвещение, 2011. - 32 с.
6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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
7. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
8. 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 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047
9. 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)
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10.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).
11.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 № 19993), (в ред. Изменений №1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. №
72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 )
12.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528)
13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009
г. № 729 (ред. от 16.01.2012) «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» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010
г. № 15987).
14.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
г. №1394 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2014 г. № 31206).
Региональный уровень
1.
Закон Челябинской области от29.08.2013 г. № 515-30(ред. от
28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан
Губернатором Челябинской области30.08.2013 г.) / Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. №1543
2.
Приказ МОиН Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об
утверждении
Концепции
развития
естественно-=математического
и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»»
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3.
Приказ МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г. № 03-02/5361
«О преподавании учебных предметов образовательных программ начального
основного и среднего общего образования в 2016-2017 у.г.»
4.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
25.08.2014 г. № 01/ 2540 « Об утверждении модельных областных базисных
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных
организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
5.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
31.07.2009 г. № 103/ 3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области»
6.
Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
Методические рекомендации
1. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
общеобразовательных организаций Челябинской области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
11.09.2015 г. № 03-02/ 7732 «О направлении рекомендаций по вопросам
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в
общеобразовательных организациях»
4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и
этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными
учреждениями основных образовательных программ начального, основного,
среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина,
Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков,
Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова,
Т.П, Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования.- ЧИППКРО, 2013.-164с.
5. Методические
рекомендации
для
педагогических
работников
образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
6. Информационно-методические материалы о Федеральном законе
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news.
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2. Содержание программы учебного курса
В учебном плане основной школы учебный предмет «Информатика и ИКТ»
представлен как базовый курс в 8 – 10 классах. Курс рассчитан на 3 года в объеме
102 часа: 8 класс-34 часа, 9 класс -34 часа, 10 класс-34 часа.
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатика и
ИКТ» в 8–10 классах основной школы может быть определена следующими
укрупнѐнными тематическими блоками (разделами):
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
2.1 Раздел 1. Введение в информатику
Информация.
Информационный
объект.
Информационный
процесс.
Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя
информации
и
обстоятельств
получения
информации:
«важность»,
«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как
способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит,
мощность алфавита.
Кодирование
информации.
Исторические
примеры
кодирования.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности
двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них
целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки,
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы;
их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители
информации (бумажные, магнитные,
оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе;
скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение
информации.
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Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание
информации. Поиск информации.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе,
биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды
информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,
формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности
модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей
при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,
операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение),
выражения, таблицы истинности.
2.2 Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными
величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных
действий по проведению вычислений при заданных начальных
данных с
использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила
записи программы.
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и
выполнению программ в выбранной среде программирования.
2.3 Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и
основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса
персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел,
абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка
переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный
интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков,
таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок:
сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись
и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры
страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа
в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн
презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная
почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и
справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы
по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.).
Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации,
предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации,
сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические исследования,
управление производством и проектирование
промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,
образование
(дистанционное обучение, образовательные источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита
собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ
в современном обществе.
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3.Учебно-тематический план
№

класс

Название темы

Количество часов

темы

общее

теория

практика

1

Правила техники безопасности.
Введение в учебный предмет

1

0,5

0,5

2

Информация и информационные
процессы

8

5

3

3

Компьютер как универсальное
устройство обработки информации

6

4

2

4

Обработка текстовой информации

9

3

6

5

Обработка графической информации

5

2

3

6

Мультимедиа

4

1

3

Резерв времени

1

8

ИТОГО

1

34

15,5

18,5

Инструктаж по технике
безопасности.

1

0,5

0,5

Математические основы
информатики

12

10

2

8

Основы алгоритмизации

10

6

4

9

Начала программирования

10

2

8

Резерв времени

1

7

9

ИТОГО

1

34

18,5

15,5

Инструктаж по технике
безопасности.

1

0,5

0,5

Моделирование и формализация

9

6

3

11

Алгоритмизация и программирование

7

2

5

12

Обработка числовой информации в
электронных таблицах

6

2

4

10

10

13
13

Коммуникационные технологии

10

Резерв времени

1
ИТОГО

ИТОГО ЗА КУРС ОБУЧЕНИЯ

6

4
1

34

16,5

17,5

102, в том числе
резерв времени – 3
ч.

50,5

51,5

4.Требования к уровню подготовки учащихся
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты,
оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов, приводить примеры практического использования полученных знаний,
осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства
информационных технологий для решения задач.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Результатом реализации рабочей программы является выполнение учащимися
контрольно-измерительных
материалов
(КИМов)
тематических,
вводных,
промежуточных и итоговых контрольных работ.
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик
должен
знать/понимать
 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
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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 средства- ми информационных и коммуникационных технологий.
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;
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 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 информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком).
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.
5.Характеристика контрольно-измерительных материалов
5.1 Формы контроля и варианты его проведения
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.
Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит:
смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет
по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной
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оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности
имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося,
демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На
уроке информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная
файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные
учеником в течение учебного года или даже нескольких лет обучения.
5.2 Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний
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.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерии оценки практической работы (компьютерный практикум)
Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий:
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей
или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены
1-2 погрешности или одна грубая ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка
«1»:
работа
не
выполнена
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Критерии оценки письменной работы (контрольной
работы)

работы, проверочной

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2
недочѐтов;
Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены
1-2 грубые ошибки, много недочѐтов, мелких погрешностей
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину;
Отметка «1»: работа не выполнена.
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения;
Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении
рассматриваемого
объекта;
Недочѐт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на
знания
определѐнные
программой
обучения;
Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Критерии оценки тестовой работы
 Отметка «5» - 85% и более
 Отметка «4» - от 70 % до 84 %
 Отметка «3»- от 50% до 69 %
 Отметка «2»- менее 50%
Тематические и итоговые контрольные работы:
№
Тематика
8 класс
1
Информация и
информационные процессы
2
Компьютер как универсальное
устройство обработки
информации
3
Обработка текстовой
информации
4
Обработка графической
информации
5
Мультимедиа
6

Итоговое тестирование.

9 класс

Вид

Форма

Тематический
контроль
Тематический
контроль

Контрольная работа на
опросном листе
Тестирование по
опросному листу

Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Итоговый контроль

Контрольная работа на
опросном листе
Тестирование по
опросному листу
Контрольная работа на
опросном листе
Тестирование по
опросному листу
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2

Математические основы
информатики.
Основы алгоритмизации.

3

Начала программирования.

4

Итоговое тестирование.

1

10 класс
1
Моделирование и
формализация
2
Алгоритмизация и
программирование
3
Обработка числовой
информации в электронных
таблицах
4
Коммуникационные
технологии
5
Итоговое тестирование.

Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Итоговый контроль

Контрольная работа на
опросном листе
Тестирование по
опросному листу
Контрольная работа на
опросном листе
Тестирование по
опросному листу

Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль

Тестирование по
опросному листу
Тестирование по
опросному листу
Тестирование по
опросному листу

Тематический
контроль
Итоговый контроль

Тестирование по
опросному листу
Тестирование по
опросному листу
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6. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа
возможности: видео – изображение, качественный звук в наушниках, речевой ввод с
микрофона и др.
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру радикально повышает: уровень
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты
своей работы всему классу.
 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и
созданную учащимися или учителем.
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к
сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет
вести переписку с другими школами.
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной
работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для
озвучивания всего класса.
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами – клавиатура и мышь.
 Устройства создания графической информации (графический планшет) –
используется для создания и редактирования графических объектов, ввода
рукописного текста и преобразования его в текстовый формат.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер,
фотоаппарат, видеокамера, цифровой микроскоп, аудио и видео магнитофон – дают
возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы
окружающего мира. В комплекте с наушниками часто входит индивидуальный
микрофон для ввода речи учащегося.
Программные средства
 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.
 Звуковой редактор.
 Простая система управления базами данных.
 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
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Программа-переводчик.
Система оптического распознавания текста.
Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
Система программирования.
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
Программа интерактивного общения
Простой редактор Web-страниц
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7. Учебно-методическое обеспечение предмета
1.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6
классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
2.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.-224 с.
3.
Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-160 с.
4.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
5.
Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 160 с.
6.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
7.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
8.Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика и ИКТ 7-9».
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
9.
Информатика .7 класс: рабочая программа по учебнику Л.Л. Босовой, А.Ю.
Босовой / авт.-сост. С.В. Абрамова.-Волгоград:Учитель, 2015.-31с.
10. Информатика . 8 класс: рабочая программа по учебнику Л.Л. Босовой, А.Ю.
Босовой / авт.-сост. С.В. Абрамова.-Волгоград:Учитель, 2015.-31с.
11. Информатика . 9 класс: рабочая программа по учебнику Л.Л. Босовой, А.Ю.
Босовой / авт.-сост. С.В. Абрамова.-Волгоград:Учитель, 2015.-31с.
12. Информатика. Учебник 7 – 9 класс. Часть 1 (Теория) / под ред. проф. Н.В.
Макаровой.- СПб.: Питер Пресс,2012.-432 с.
13. Информатика. Учебник 7 – 9 класс. Часть 1 (Практикум) / под ред. проф. Н.В.
Макаровой.- СПб.: Питер Пресс,2012.-416 с.
14. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.Lbz.ru)
15. Программа по информатике и ИКТ. 5-11 классы. / под ред. проф. Н.В. Макаровой.СПб.: Питер Пресс,2012.-216 с.
16.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)
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