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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе государственного стандарта основного 

общего образования. Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных учрежде-

ний, составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержанию основно-

го общего образования. 
Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 237-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ № 

1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 г.; 

  -  Программа развития «Успех» МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

- Основная образовательная программа муниципального образовательного учреждения «Благодаровская сред-

няя общеобразовательная школа» Бугурусланского района; 

- Федеральный перечень учебников Приказ №345 от 28.12.2018 г. утвержденных, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе; 

- Учебный план ОУ, федеральный базисный учебный план. 

 

Уровень рабочей программы – базовый. 

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы. 

Организация учебного процесса – классно-урочная. 

Образовательная область – математика и информатика. 

Срок реализации программы – 5 лет; 

Количество часов – 1 час в неделю 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 34 часа 

7 класс – 34 часа 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 34 (68) часа 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10-12 лет и к школьникам 12-15 лет, которых принято называть подростками. В процес-

се обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 

классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и под-

ростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в дости-

жении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

В 5-6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятель-

но планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятель-

ность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; воспитанию ответственного и избирательного отношения к ин-

формации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся; 

в 7-9 классах: 
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 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важней-

шем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли ин-

формационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в про-

цессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и спосо-

бов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-

тельности и т. д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования 

и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса и учебного процесса 

Рабочая программа разработана на основе примерной (авторской) программы к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. (Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.).  

Цели и задачи: 

Изучение информатики и ИКТ в  5–7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информа-

тики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информа-

ции, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий ос-

новного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирова-

ние общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие позна-

вательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Изучение информатики и информационных технологий в 8-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, 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 способно-

стей средствами ИКТ; 

 • воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

 • выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первич-

ными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
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 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоя-

тельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения дру-

гим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ в 6 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных  умений информационно-логического характера: анализ объек-

тов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраива-

ние недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  класси-

фикации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепо-

чек рассуждений и т.д.;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информа-

ционной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать 

условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремле-

ние использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационно-

го характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визу-

ализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследо-

вательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ в 7 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных дисци-

плин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включа-

ющими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разра-

ботка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при по-

мощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; кон-

троль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 
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целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообраз-

ные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой си-

стемы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоя-

щей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; вы-

бор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и переда-

чи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых инстру-

ментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объекта-

ми с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики в 5 классе ученик должен: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информацион-

ный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

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

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисун-

ков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 
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 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

В результате изучения информатики в 6 классе ученик должен: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

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

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и ре-

дактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

В результате изучения информатики в 7 классе ученик должен: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: табли-

цы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, таб-

личных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и ре-

дактирования образных информационных моделей; 
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 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержа-

щие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объ-

екта. 

В результате изучения информатики и информационных технологий в 8-9 классах ученик 

должен 

знать/понимать 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодей-

ствие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

графический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ла-

стика и пр.  

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

 сущность понятия «информация», её основные виды: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 программный принцип работы компьютера: 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 
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 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 

 назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий: 

 назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

 области применения моделирования объектов и процессов; 

уметь 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пере-

мещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изоб-

ражение, звук, анимацию и текст; 

 использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

 представлять числа в различных системах счисления; 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирус-

ной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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 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 частно-

сти в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-

дакторов; 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 дан-

ных, 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 (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-

ной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов. 

 

Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий. 

Для достижения запланированных результатов в работе используются следующие технологии 

(на уровне отдельных элементов и методических приёмов): 

 Технология личностно-ориентированного обучения; 

 Технология проектно-исследовательской деятельности; 

 Интернет-технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология здоровьесбережения; 

 Технология сотрудничества. 

Методы обучения: 

 поисковые; 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 проблемного изложения; 

 эвристические (частично-поисковые); 

 исследовательские. 

Формы обучения: 

 Фронтальная; 

 Индивидуальная; 

 Групповая: 

 Парная; 

 Демонстрация; 

 Проектная форма; 
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Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом требований СанПИН, 

на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – ин-

тегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных ча-

сов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использова-

ния средств информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в тече-

ние нескольких недель.  

 

Система контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 
При оценке достижений учащихся необходимы гуманный, щадящий подход, опора на поло-

жительные эмоции, различные меры поощрения для стимуляции активности учащихся, повышения 

их работоспособности; необходимо осуществлять учет актуального уровня развития каждого учени-

ка, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и оценки его знаний, умений и 

навыков.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 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 последовательности, точ-

но используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

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

путствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационно-

го содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопро-

сов учителя; 

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

го 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; 
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- 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 учите-

ля. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходи-

мые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопут-

ствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные фор-

мулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный 

ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным ма-

териалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов изме-

рения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана фор-

мула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требо-

ваниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвя-

зей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвое-

ния понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требу-

ющих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема за-

дания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 
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- 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. 

Практическая 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 ре-

зультата 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 %), допущено не более трех ошибок; 

- 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 основ-

ными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 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 са-

мостоятельно. 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изло-

жен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изло-

жен 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 учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправ-

ленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии оценки тестов, зачётов контрольных и самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 70 – 100% работы  

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 50 – 69 % работы  

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 20 – 49 % работы 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой атте-

стации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практиче-

ских работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме кон-

трольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

 

Учебно-тематический план. 5-6 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объек-

тов 

7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

 Итого: 68 30 38 

 

Учебно-тематический план. 7-9 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

7 кл 8 кл 9 кл Общее 

1 Информация и информационные 

процессы  

9   9 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информа-

ции 

7   7 

3 Обработка графической инфор-

мации 

4   4 

4 Обработка текстовой информа-

ции 

9   9 

5 Мультимедиа 5   5 

6 Математические основы инфор-

матики 

 13  13 

7 Основы алгоритмизации  10  10 

8 Начала программирования  11  11 

9 Моделирование и формализация   9 (15) 9 (15) 

10 Алгоритмизация и программи-

рование 

  10 (18) 10 (18) 

11 Обработка числовой информа-

ции 

  6 (11) 6 (11) 

12 Коммуникационные технологии     9 (11) 10 (11) 

13 Итоговое повторение   0 (13) 0 (13) 

 Итого: 34 34 34 (68) 102 (136) 
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В связи с тем, что учебный год содержит 34 недели, в примерной программе для 5-6 классов со-

кращаются 2 резервных часа (всего 68 ч), в примерной программе для 7-9 классов сокращаются 3 ре-

зервных часа (по 1 на каждый год обучения), остальные 3 резервных часа распределяются по темам 

«Алгоритмизация и программирование» и «Начала программирования», так как эти темы считаются 

наиболее сложными и требуют большего количества практических занятий. Распределение тем в ра-

бочей программе 9 класса позволяет использовать ее как при наличии 34 часов (1 часа в неделю) в 

учебном плане на изучение предмета, так и при наличии 68 часов (2 часов в неделю). 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс» – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 5 класс», 2013 г. 

5. Тарасов Д., «Электронная рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 5 класс»  

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс» – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 6 класс», 2013 г. 

8. Тарасов Д., «Электронная рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 6 класс» 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс» – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

10. Тарасов Д., «Электронная рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 7 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 7 класс», 2014 г. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс» – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 8 класс», 2015 г. 

14. Тарасов Д., «Электронная рабочая тетрадь по информатике. ФГОС. 8 класс» 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс» – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс», 2015 г. 

17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 г. 

18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

21. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

22. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» 

23. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Экран. 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуко-

вой информацией, колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объек-

тами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, фотоаппарат, ви-

деокамера, микрофон. 

 Устройство для вывода информации на печать: принтер. 

Программные средства 
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 Операционная система – Windows; 

 Система программирования; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы; 

 Мультимедиа проигрыватель; 

 Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

 Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики; 

 Программы –тренажеры;  

 Программы архиваторы; 

 Комплект презентаций по каждому классу; 

 Электронная рабочая тетрадь; 

 Программы для создания и разработки алгоритмов. 

 

Дистанционные образовательные технологии и ресурсы Интернета 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях 

учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также 

в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т. п. организуется дистан-

ционное обучение в следующих формах: 

 через электронный дневник школы; 

 через сайт школы; 

 через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

 через online-тестирование при подготовке к ОГЭ. 

 через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, TeamViewer , 

Mail.Ru Агент и др. 

Для самостоятельной подготовки, внеклассной работы, а также для одаренных учащихся реко-

мендуются следующие Интернет-ресурсы: 

 http://interneturok.ru/  - видеоуроки по всем предметам школьной программы; 

 http://www.junior.ru/wwwexam/ - образовательный ресурс по устройству компьютера и опера-

ционной системы; 

 http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 http://kpolyakov.spb.ru/ - сайт Константина Полякова «Преподавание, наука и жизнь». Матери-

алы сайта позволяют разобрать непонятные темы по информатике, подготовиться к экзаме-

нам. 

http://interneturok.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/

