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П

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования 

России от 09.03.04. № 1312), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя: 

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

Учебник для 8 класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Семакин И.Г., Цветкова М.С. Программа для основной школы. 7-9 классы. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Задачник - практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. Методическое пособие для учителя. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/). 

6. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства 

(http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

Идея курса - формирование у обучающихся умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

-  Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

-  Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

-  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

http://schoolbcollection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, 

законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень большое и всё 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и средств познания реальности.  

Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в которой 

сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает 

ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В 

информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ компетентность. 

Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской 

концепцией, в содержании предмета должны быть сбалансированно отражены три 

составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая 

информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 

информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в 

себя следующие содержательные линии: 

  Информация и информационные процессы. 

 Представление информации. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

 Формализация и моделирование. 

 Системная линия. 

 Логическая линия. 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Информационные технологии. 

 Компьютерные телекоммуникации. 

 Историческая и социальная линия. 
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Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые 

научные представления предметной области, такие как информация, информационные 

процессы, информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, 

решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: 

формирование ИКТ компетентности учащихся.  

В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно - познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий 

(в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике - практикуме, а так же 

в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника - практикума достаточно  

в соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, 

одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно - 

коммуникационной компетентности (ИКТ - компетентности). Многие составляющие 

ИКТ - компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД).  

Таким образом, часть метапредметных результатов образования входят в курсе 

информатики в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс 

несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе 

основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ в 8 

классах, согласно учебному плану МАОУ «Гимназии №16», в объеме 35 учебных 

часов из расчета 1 час в неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно - 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ - 

компетенции). 

Основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
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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; 

4. 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; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета  

1. Передача информации в компьютерных сетях. 8 часов. 

Компьютерные сети: виды, структура. Принципы, функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. 

Интернет. Всемирная паутина. Поисковые системы. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Компьютерный практикум: Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. Работа в Интернете с почтовой программой, с браузером, с 

поисковыми программами, с архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и 

справочниками учебного содержания в Интернете (с использованием отечественных 

учебных порталов). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). Создание простой web – страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование. 4 часа 

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. 

Компьютерный практикум: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей.  

3. Системы счисления. 7 часов 

Понятие системы счисления. Непозиционные системы древности. Позиционные 

системы. Развернутая форма записи числа. Перевод недесятичных чисел в десятичную 

систему счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Арифметика двоичных чисел. Практикум при выполнении перевод и арифметических 

действий с двоичными числами. 

4. Табличные вычисления на компьютере. 11 часов. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и 

диаграмм с помощью ЭТ. Математическое моделирование и решение задач с помощью 

ЭТ. 

Компьютерный практикум: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул. Создание электронной таблицы для 
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решения расчетной задачи. Решение задач с использованием условной и логических 

функций. Манипулирование фрагментами (удаление, вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде ЭТ. 

5. Основы логики. 5 часов 

Формальная логика и алгебра логики. Логические величины, операции, формулы. 

Таблица истинности. Практикум по вычислению значений логических выражений. 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 
 

Тема урока 

 
Содержание 

 

Виды  деятельности учащихся 
 

Формы 

контроля 

 
Планируемые результаты 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях. 8 часов 
1 Техника 

безопасности и 

правила поведения 

в кабинете 

информатики.  

Как устроена 

компьютерная 

сеть 

Правила ТБ и гигиены 

работы на компьютере. 

Что такое компьютерная 

сеть. Локальные сети. 

Глобальные сети 

Аналитическая деятельность:  

-выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

-анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

-приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации;  

-анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

-распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с 

ИКТ;  

-оценивать пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

-осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума;  

-определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками;  

-осуществлять поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций. 

 

Текущий контроль, 

тестирование, 

практические работы, 

контрольная работа, 

устный опрос, проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

представляет пользователю всемирная паутина. 

Уметь: 

 Осуществлять обмен информацией с файл-

сервером по 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. 

 

 

 
 

 

2 Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

Технические средства 

глобальной сети. Что 

такое протоколы. 

Программное обеспечение 

сети. Технология клиент –

сервер. 

3 Интернет и 

Всемирная 

паутина 

Основные моменты 

развития Интернет. 

Понятие Интернет. Что 

такое WWW, Web-сервер, 

Web  - страница, Web – 

сайт, гиперструктура 

WWW. Браузер – клиент-

программа www.  

4 Способы поиска в 

Интернете. 

Три способа поиска в 

Интернете. Поисковые 

серверы. Язык запросов 

поисковой системы. 

Проблема поиска 

информации в Интернете 

5 Урок-практикум Поиск информации. 

Проблемы поиска 

информации в Интернете 

6 Электронная 

почта 

Понятие электронной 

почты, электронного 

ящика. Структура 

электронного адреса, 

электронного письма. 

Отправка и получение 

электронного письма 
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7 Услуги 

компьютерных 

сетей 

Телеконференция, 

файловые архивы, другие 

сервисы. Их возможности, 

положительные и 

отрицательные стороны 

   

8 

 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях»» 

Контроль знаний по теме 

«Передача информации в 

компьютерных сетях" 

Раздел 2. Информационное моделирование. 4 часа 

9 Что такое 

моделирование. 

Графические 

информационные 

модели 

Натурные модели. 

Информационные модели. 

Формализация. Карта как 

информационная модель. 

Чертежи и схемы. График 

– модель процесса. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их 

признаки —свойства, действия, 

поведение, состояния; 

- выявлять отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

- приводить примеры различных 

информационных моделей; 

- анализировать результаты 

моделирования; 

- формулировать выводы по 

результатам моделирования. 

Практическая деятельность: 

- создавать словесные модели 

(описания); 

- создавать табличные 

информационные модели по 

словесному описанию объектов и их 

свойств; 

-строить и читать графы систем. 

Текущий контроль, 

тестирование, 

практические работы, 

контрольная работа, 

устный опрос, проект 

 

Знать: 

 Что такое модель, в чем разница между 

натурной и информационной моделями; 

 Какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Уметь: 

 Приводить примеры натурных и 

информационных моделей; ориентироваться в 

таблично организованной информации; 

 Описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев; 

 

10 Табличные модели Таблицы типа «объект-

свойство», «объект – 

объект», двоичные 

матрицы. 

11 Информационное 

моделирование на 

компьютере 

Вычислительные 

возможности компьютера. 

Для чего нужны 

математические модели. 

Компьютерная 

математическая модель. 

Что такое вычислительный 

эксперимент. Управление 

на основе моделей. 

Имитационное 

моделирование 

12 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Информационное 

моделирование» 

Контроль знаний по 

разделу «Информационное 

моделирование» 
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Раздел 3.  Системы счисления. 7 часов 

13 История чисел и 

систем счисления 

Непозиционные системы 

древности. Позиционные 

системы 

Аналитическая деятельность: 

- выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

-  выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления. 

 

Практическая деятельность: 

- переводить небольшие (от 0 до 1024) 

числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

- переводить восьмеричные и 

шестнадцатеричные числа в двоичную 

систему и обратно; 

-  выполнять арифметические действия 

с двоичными числами; 

- выполнять машинное представление 

целых чисел. 

 

Текущий контроль, 

тестирование, 

практические работы, 

контрольная работа, 

устный опрос 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 Виды систем счисления; 

 Основные понятия систем счисления; 

 Правила перевода чисел в различные системы 

счисления; 

 Правила сложения, умножения, вычитания и 

деления в двоичной системе счисления. 

 Представление целых чисел в памяти 

компьютера. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 Выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления 

 Переводить небольшие числа из десятичной 

системы счисления в 

 Двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) 

и обратно; 

 Переводить восьмеричные и шестнадцатеричные 

числа в двоичную систему и обратно; 

 Выполнять арифметические действия с 

двоичными числами; 

 выполнять машинное представление целых 

чисел. 

14 

 

Перевод чисел  Перевод десятичных чисел 

в другие системы 

счисления 

15 Перевод чисел Перевод недесятичных 

чисел в десятичную 

систему счисления 

16 Урок –практикум 

по переводу чисел 

из одной системы 

счисления в 

другую 

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

17 Двоичная 

арифметика 

Выполнение 

арифметических действий 

(сложение, умножение) 

18 Числа в памяти 

компьютера 

Представление целых 

чисел. Размер ячейки и 

диапазон значения чисел. 

Особенности работы 

компьютера с целыми 

числами. Представление 

вещественных чисел. 

Особенности работы 

компьютера с 

вещественными числами 

19 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Системы 

счисления» 

Контроль знаний по теме 

«Системы счисления» 
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Раздел 4. Табличные вычисления на компьютере. 11 часов 

20 Что такое 

электронная 

таблица. Правила 

заполнения 

таблицы.  

Структура электронной 

таблицы. Данные в 

электронной таблице. 

Режимы отображения 

данных. Тексты в ЭТ. 

Правила записи чисел, 

формул. Подготовка 

таблицы к расчетам 

Аналитическая деятельность: 

1. Проектировать таблицу; 

2. Планировать алгоритм работы; 

3. Умение выбирать необходимые 

приемы для достижения результатов; 

4. Читать диаграммы. 

 

Практическая деятельность: 

1. Создавать электронные таблицы; 

2. Выполнять в них расчеты по 

вводимым пользователем 

формулам; 

3. Использовать электронные таблицы 

для решения задач из разных сфер 

деятельности; 

4. Строить диаграммы и графики в 

среде электронной таблицы. 

 

Текущий контроль, 

тестирование, 

практические работы, 

контрольная работа, 

устный опрос 

 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 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, вставку, сортировку; 

 Получать диаграммы с помощью 

графических средств табличного процессора; 

 Создавать электронную таблицу для не 

сложных расчетов. 

 

21 Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация 

Что такое диапазон (блок). 

Функции обработки 

диапазона. Принцип 

относительной адресации. 

Сортировка таблицы. 

22 Решение задач 

средствами ЭТ 

 

23 Абсолютная 

адресация 

Абсолютные адреса.  

24 Решение задач 

средствами ЭТ 

 

25 Деловая графика Графические возможности 

табличного процессора. 

Типы диаграмм. 

26 Условная функция Условная функция. 

Формат условной функции 

27 Логические 

функции.  

Запись и выполнение 

логических функций.  

28, 

29 

Дополнительные 

возможности 

электронных 

таблиц 

Создание кроссворда 

средствами электронных 

таблиц 
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30 Зачетная 

практическая 

работа по теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

Контроль знаний по 

разделу «Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

   

Раздел 5. Основы логики. 5 часов 

31 

32  

33 

Основы логики Формальная логика и 

алгебра логики. 

Логические величины, 

операции, формулы. 

Таблица истинности 

Аналитическая деятельность 

- понимать смысл понятия 

«высказывание», логических операций 

«конъюнкция», «дизъюнкция», 

«инверсия» 

 

Практическая деятельность 

-выделять в сложном (составном) 

высказывании простые высказывания, 

- записывать сложные высказывания в 

форме логических выражений — с 

помощью букв и знаков логических 

операций; 

-определять значение логического 

выражения; 

- строить таблицы истинности для 

логического выражения; 

- решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

- решать логические задачи путем 

составления логических выражений и 

их преобразования с использованием 

основных свойств логических 

операций; 

- вычислять истинность логического 

выражения; 

 

Текущий контроль, 

тестирование, 

практические работы, 

контрольная работа, 

устный опрос 

 

Учащиеся должны знать: 

 Что такое логическая величина, логическое 

выражение; 

 Что такое логические операции, как они 

выполняются; 

 Порядок выполнения операций в логическом 

выражении 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять таблицы истинности; 

 Формулировать правила выполнения основных 

логических операций; 

 Определять результаты вычислений логических 

формул 

 

34 Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса 

Контроль знаний за курс 8 

класса 

   

35 Резерв      
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Система контроля и оценивания 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты обучающихся (созданные блок-схемы, программы, документы, 

презентации, компьютерные модели и т.д.), а также их внутренние личностные 

качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся 

к целям и задачам курса. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих 

формах: 

Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

Текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде 

устного/письменного опроса, теста, контрольных работ, индивидуальных проектов. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой темы. Он организуется в форме 

контрольной работы. 

Для системы контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество знаний, умений и навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом 

этапах изучении предмета, используется сборник дидактических материалов для 

текущего контроля результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе, 

разработанный Овчинниковой Г.Н., Перескоковой Г.И., Ромашкиной Т.В., 

Семакиным И.Г. 

Текущий контроль. 

Цель текущего контроля - проверка усвоения и оценка результатов каждого 

урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных учеников. По 

результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению 

последующего учебного материала. 

Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на 

всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, 

формирования и развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В процессе 

текущего контроля от учащихся можно требовать знания только на том 

познавательном уровне, какой предусматривается определенным этапом овладения 

учебным материалом. Для эффективного применения формирующего контроля 

необходимо применять разнообразные формы и средства проверки в их рациональном 

сочетании: фронтальные и индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на 

весь урок или его часть. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
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продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого года обучения. 

В качестве одной из основных форм контроля является тестирование. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

За вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется. 

При выставлении оценок применяются следующие общепринятые соотношения: 

50-65% — «3»; 

66-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

На уроках модуля ИКТ в качестве портфолио выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в 

течение учебного года или даже нескольких лет обучения. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 
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«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Проект как форма контроля используется на уроках модуля ИКТ. Каждый 

проект имеет свои критерии оценивания, за каждый из них начисляется определенное 

количество баллов. Итоговая оценка выставляется в процентном соотношении от 

максимальной суммы баллов: 

50-65% — «3»; 

66-85% — «4»; 

86-100% — «5». 
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Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2 .4 .2 .2821-10, СанПиН 2 .2 .2/2 .4 .1340-03) . 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 13 

рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: ноутбук, устройство 

манипулирования экранными объектами (мышь), аудио/видео входы/выходы.  

Обеспечено подключение компьютеров к сети Интернет. 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным 

оборудованием: 

-  принтер/сканер/копир  (черно-белой печати, формата А4); 

-  мультимедийный проектор, подсоединенный к компьютеру преподавателя; 

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 
 

На компьютерном оборудовании установлена операционная система Windows 7. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете 

информатики, лицензированы. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется 

следующее программное обеспечение: 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др .); 

 браузер (в составе операционных систем или др .); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы); 

 антивирусная программа; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

 растровый и векторный графические редакторы; 

Презентации по разделам 

 Правила поведение и техники безопасности в кабинете информатики. 

 Передача информации в компьютерных сетях. 

 Информационное моделирование. 

 Хранение и обработка информации в базах данных. 

 Табличные вычисления на компьютере 
 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд кабинета информатики 
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Учебник: 

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

ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 

Основная литература для учителя: 

1.  Семакин И.Г., Шеин Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в 

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

2.  Семакин И.Г., Цветкова М.С. Программа для основной школы 7-9 классы. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3.   Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике и ИКТ в основной школе. Овчинникова Г.Н., Перескокова 

О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. 

4. М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. Методическое пособие для учителя 

информатики. М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013г. 

 

Дидактический материал: 

1.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник- практикум. 

ч. 1.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник- практикум. 

ч. 2.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Цифровые образовательные ресурсы из Единой коллекции (www.school-

collection.edu.ru) 

4. Рабочая тетрадь 

5. Интерактивный УМК (http://e-umk.Lbz.ru) 

 

Сайты 

www.school-collection.edu.ru 

www.sdamgia.ru 

www.fipi.ru 

www.Lbz.ru 

http://metodist.Lbz.ru 

http://e-umk.Lbz.ru 

http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/2/ 
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