
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы по информатике,являются: 

РП по    информатике  для основной  общеобразовательной школы разработана  на основании ООП утвержденной приказом директора №52\1-од от 

31.05.2013 г.   

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации." 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании» в РФ № 273 от 29.12.12 г.; 

2.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ  «ОЦ» с.Старая Шентала 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. № АФ -150/06 " О создании условий получения образования детьми сограниченными 

возможностями здоровья и детьми -инвалидами" 

4. Приказ Министерства образования и науки №1015 от 30.08. 2013 года « Об утверждении порядка , организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

5. Письмо МО РФ от 27.03.2000 г. № 27/901 -6 " О психолого- медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения" 

6. Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе» 

на 2018-2019 учебный год; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" с изменениями в 2016 году. 

8. Программа Босовой Л.Л «Информатика и ИКТ для основной школы 5-6, 7-9 классы»,  Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение информатики на ступени основногообщего образования в 5-9 классах отводится 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю. В учебно-методический комплекс входит: учебник, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным 

материалом и плакаты, CD для работы в классе. 
Цели реализации программы учебного предмета: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире; • совершенствованиеобщеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитание 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 

Задачи: 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 



• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

• сформирование логических связей с другими предметами, входящими в курс среднего образования; 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Место и роль учебного предмета в учебном плане 

Предмет информатика изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. Программа рассчитана на 170 часа. В 5-9 классах по 34 часа в 

год(1 час в неделю). 

 

Учебно - тематический план 5 класса, включающий практическую часть программы 

№ Название темы Количество часов 
  общее практика контрольная 

1 Информация вокруг нас 2   

2 Компьютер - универсальная машина 

для работы с информацией 

5 2  



 

 

 

 

 

3 Передача и хранение информации 4 2  

4 Кодирование информации 1   

5 Формы представления информации 10 6 1 

6 Компьютерная графика 5 4  

 Обработка информации 7 4 1 
 Итого: 34 18 2 

Учебно - тематический план 6 класса, включающий практическую часть программы 

№ Название темы Количество часов 
  общее практика контрольная 

1 Объекты и системы 10 5  

2 Человек и информация 3 2  

3 Информационное моделирование 10 7 1 

4 Алгоритмика 11 3 1 
 Итого: 34 17 2 

Учебно - тематический план 7 класса, включающий практическую часть программы 

№ Название темы Количество часов 

общее практика контрольная 

1 Информация и информационные 

процессы 

9  1 

2 Компьютер - как универсальное 

средство обработки информации 

7 1 1 

3 Обработка графической информации 4 3 1 

4 Обработка текстовой информации 9 7 1 

5 Мультимедиа 4 3 1 

6 Обобщение и систематизация 

основных понятий курса 

1   

 Итого: 34 14 5 



 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

5-6 классы 

Личностные результаты: 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

Учебно - тематический план 8 класса, включающий практическую часть программы 

№ Название темы Количество часов 

общее практика контрольная 

1 Математические основы информатики 11  1 

2 Основы алгоритмизации 12  1 

3 Начала программирования 11  1 
 Итого: 34  3 

Учебно - тематический план 9 класса, включающий практическую часть программы 

№ Наименование Количество Практические Контрольные 

п.п разделов и тем часов на работы работы 
  раздел   

1 Моделирование и 8 4 1 
 формализация    

2 Алгоритмизация и 8 4 1 
 программирование    

3 Обработка числовой 6 4 1 
 информации    

4 Коммуникационные 

технологии 

10 4 1 

 Итого 34 16 4 



• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково- символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты: широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов); 

умение создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; 

• умение хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях; 
навыки создания личного информационного пространства. 

7-9 классы 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные результаты. 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты. 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

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

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание курса информатики и ИКТ 

5 класс 

1. Информация вокруг нас (2ч). 

Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия с информацией. 

2. Компьютер - универсальная машина для работы с информацией (5 ч). 

Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. Устройства ввода информации. Клавиатура. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Что 

можно выбрать в компьютерном меню. 

3. Передача и хранение информации (4ч). 

Схема передачи информации. Электронная почта.Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки. 



4. Кодирование информации (1 ч). 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

5. Формы представленияинформации (10 ч). 

Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Ввод текста. Редактирование и форматирование текста. 

Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

6. Компьютерная графика (5 ч). 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

7. Обработка информации (7 ч). 

Разнообразные задачи обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам, путем расхождений. Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся изображений. 

6 класс 

1. Объекты и системы (10ч) 

Объекты окружающего мира. Объекты изучения в информатике. Компьютерные объекты. Файлы папки, размер файла Отношения объектов и их множеств. 

Разнообразие отношений. Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как система. 

2. Человек и информация (3ч) 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. Определение понятия. 

3. Информационное моделирование (10ч) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.Многообразие схем. Информационные 

модели на графах. Деревья. 

4. Алгоритмика(11ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.Что такое 

алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник и др. 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы (9ч). 

Информация. 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 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, флеш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная 

с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер - как универсальное средство обработки информации(7ч). 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии 

(3D-принтеры). Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

3. Обработка графической информации(4ч). 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации(9ч). 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 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. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа(5ч). 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 



8 класс 

1. Математические основы информатики (11 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 

Решение логических задач. Логические элементы. 

2. Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 

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 программы. 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. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

3. Начала программирования (11 ч) 

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. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - кодирование - отладка - тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 9 класс 

1. Моделирование и формализация (8ч) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. 

Табличные модели. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание базы 

данных. Запросы на выборку данных. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы: «Моделирование и формализация». Проверочная работа. 

2. Алгоритмизация и программирование (8ч) 

Решение задач на компьютере. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. 



Сортировка в массиве. Конструирование алгоритмов. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы: «Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа. 

3. Обработка числовой информации (6ч) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические функции. 

Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 

Обобщение и систематизацияосновных понятий темы: «Обработка числовой информации». Проверочная работа. 

4. Коммуникационные технологии (10ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет IP-адрес компьютера. Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы: «Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков. Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: входной контроль в начале четверти; текущий - в форме устного, фронтального опроса, контрольных и самостоятельных работ, 

проверочных работ, блиц-опросов; итоговый - итоговая контрольная работа, зачет. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

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

Для описания достижений обучающихся в школе используются 4 уровня: низкий, базовый, повышенный и высокий. 

 

Уровень 

достижен 

ия 

Освоение учебных действий Оценка Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в 

«Неудовлетв 

о-рительно» 

(оценка «2») 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 



 

Оценки выставляются по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится») и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в программе). Этого достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» ); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение 

действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся 

в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 

 знаниях.   

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетвор 

ительно» 

(оценка «3», 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. 

Повышен 

ный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, но 

бывают затруднения 

«Хорошо» 

(оценка «4») 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих 

повышенный уровень достижений, 

целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения 

в старших классах по данному профилю 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

«Отлично» 

(оценка «5») 

 



Выставление отметок: текущие - по желанию, за тематические проверочные работы - обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка 

ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За проверочную (контрольную) работу 

по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться 

от выставления этой отметки, но имеет право пересдать, хотя бы один раз. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); •внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией. 

Оборудование и приборы  



Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

• мультимедиа проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

• экран настенный; 

• устройство для ввода визуальной информации - сканер; 

• акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

Программные средства 

1. Операционная система WindowsXP, включающая файловый менеджер, мультимедиа- проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый 

редактор, блокнот. 

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, табличный процессор, растровый и векторные графические редакторы, 

программу для создания презентаций, программу для создания базы данных, Паскаль ABC/ 

Система оптического распознавания документов.

5. 



 


