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Рабочая программа по предмету «Информатика» для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). Рабочая программа разработана на основании программы для образовательных организация 2-11 классы, 

2015 год, составитель Бородин М.Н. (авторская программа к УМК Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 7-9 классов», 

в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. 

Учебный план МБОУ «Ивановская СОШ» 

ОП ООО МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

Цели: 

 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информацион-

ного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной дея-

тельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспек-

тов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с примене-

нием средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 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 распростра-

нения; избирательного отношения к полученной информации;  



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и кол-

лективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в неделю. В соответствии с годовым 

календарным графиком и учебным планом МБОУ «Ивановская СОШ» программа рассчитана на 35 часов. В том 

числе: контрольных работ – 4. 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако нельзя воспитать 

специалиста в области информационных технологий или программиста, если не начать обучение информатике в школе. 

В отличие от прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным 

множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровые 

фотоаппараты и т.д. В этих условиях информатика в начальной школе необходима не менее, чем русский язык и 

литература. 

Цели курса, сформулированные ниже, реализуются через достижение образовательных результатов. Эти резуль-

таты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и госу-

дарственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность ин-

форматики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных 

измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с информацией, пользоваться 

средствами для ее поиска, осваивают графические редакторы. Все это расширяет возможности детей познавать 

окружающий мир и способствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. Полученные на уроках 

информатики знания и приобретенные умения, ученики будут их активно использовать при изучении других дисциплин 

в информационной образовательной среде школы. 

 

 



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 информа-

ционных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-

научного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне поня-

тийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая ис-

пользование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимы-

ми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результа-

тов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образо-

вательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих усло-

виях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность 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 уме-

ний организации собственной учебной деятельности, их ориентации на активную 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. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что се-

годня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу началь-

ной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 7-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изуче-

нии всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имею-

щийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

 



Описание основных форм, методов и средств обучения 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа и индивидуальный прак-

тикум, ограниченные продолжительность до 10-15 минут на уроке (в соответствие с действующими санитарно-

гигиеническими нормами). 

                Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

                Виды и формы контроля: 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения информатика и ИКТ ученик должен: 

знать/понимать  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и 

их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и пра-

вилах организации индивидуального информационного пространства;  



 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах 

обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки ин-

формационных массивов с использованием электронной таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средст-

вами информационных и коммуникационных технологий.  

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры ин-

формационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пере-

дачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить провер-

ку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютер-

ных 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 (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

 

 

 

 



3. Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия её челове-

ком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств полу-

чения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая 

система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодиро-

вание. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа 

двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сооб-

щения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хра-

нение и передача информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; 

обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный 

канал, приёмник информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощней-

шее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поиско-

вые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы 

развития ИКТ. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период време-

ни). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, храня-

щейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения.  



Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объ-

ектов, организация их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное пред-

ставление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём видеопамя-

ти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графи-

ческих файлов.  

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания тек-

стовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Созда-

ние ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений.  Форматирова-

ние страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Раздел 5. Мультимедиа 

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

можность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. Композиция и монтаж. 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема раздела Количество ча-

сов 

Контрольные 

работы 

1 Информация и информационные 

процессы 

8 1 

2 Компьютер как универсальное уст-

ройство обработки информации 

7 1 

3 Обработка графической информа-

ции 

5 1 

4 Обработки текстовой информации 9 1 

5 Мультимедиа 6 0 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Вид контроля, изме-

рители 

Дата проведения 

По плану Факт 

1 Цели изучения курса ин-

форматики и ИКТ. Тех-

ника безопасности и ор-

ганизация рабочего места 

1 Знать о требованиях организации рабочего места и правилах пове-

дения в кабинете информатики. Иметь общие представления о мес-

те информатики в системе других наук, о целях изучения курса 

информатики и ИКТ. Уметь работать с учебником. Иметь навыки 

безопасного и целесообразного поведения при работе в компью-

терном классе 

 

Беседа    

2 Информация и её свойст-

ва 

1 Иметь общие представления об информации и её свойствах; Знать 

сущности понятий «информация», «сигнал»; Иметь представления 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества 

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

3. Представление информа-

ции. 

1 Иметь обобщённые представления о различных способах пред-

ставления информацию. Знать сущность понятия «знак». Иметь 

представления о языке, его роли в передаче собственных мыслей и 

общении с другими людьми.  

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

4. Дискретная форма пред-

ставления информации 

1 Иметь представления о преобразовании информации из непрерыв-

ной формы в дискретную. Знать сущность двоичного кодирования. 

Уметь кодировать и декодировать сообщения по известным прави-

лам кодирования. Понимать роль дискретизации информации в 

развитии средств ИКТ. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Решение задач 

  

5. Единицы измерения ин-

формации 

1 Знать единицы измерения информации и свободное оперирование 

ими. Понимать сущность измерения как сопоставления измеряемой 

величины с единицей измерения 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

6. Информационные про-

цессы. Обработка инфор-

мации 

1 Иметь общие представления об информационных процессах и их 

роли в современном мире. Уметь приводить примеры сбора и об-

работки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике 

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

Приложение 1 



7. Хранение и передача ин-

формации. 

Всемирная паутина. 

1 Иметь общие представления об информационных процессах и их 

роли в современном мире; умение приводить примеры хранения и 

передачи информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; навыки анализа процессов в биологических, 

технических и социальных системах, выделения в них информаци-

онной составляющей; навыки классификации информационных 

процессов по принятому основанию 

Иметь представление о WWW как всемирном хранилище инфор-

мации; понятие о поисковых системах и принципах их работы; 

умение осуществлять поиск информации в сети Интернет с исполь-

зованием простых запросов (по одному признаку), сохранять для 

индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них 

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  

8. Контрольная работа № 

1 по теме «Информация 

и информационные 

процессы» 

1 Иметь представления об информации как одном из основных поня-

тий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире, о принципах кодирования и алфавитном под-

ходе к измерению информации  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

9. Основные компоненты 

компьютера 

1 Знать назначение компьютера, базовую структурную схему ком-

пьютера, понятие аппаратного обеспечения компьютера, назначе-

ние, основные характеристики и физические принципы организа-

ции устройств (микропроцессора, устройств ввода-вывода, уст-

ройств внешней и внутренней памяти, системной шины, портов, 

слотов), принцип открытой архитектуры компьютера. Уметь при-

водить примеры использования компьютера, оценивать возможно-

сти компьютера по характеристике микропроцессора  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

10. 

11. 

Персональный компью-

тер 

2 Знать назначение компьютера, базовую структурную схему ком-

пьютера, понятие аппаратного обеспечения компьютера, назначе-

ние, основные характеристики и физические принципы организа-

ции устройств (микропроцессора, устройств ввода-вывода, уст-

ройств внешней и внутренней памяти, системной шины, портов, 

слотов), принцип открытой архитектуры компьютера. Уметь при-

водить примеры использования компьютера, оценивать возможно-

сти компьютера по характеристике микропроцессор 

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  

12. Программное обеспече-

ние компьютера 

1 Осознавать роль программного обеспечения в процессе обработки 

информации при помощи компьютера. Иметь представление о 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

  



сущности программного управления работой компьютера. Знать 

типы программного обеспечения, функции операционной системы. 

Знать особенности процессов архивирования и разархивирования, 

типологию компьютерных вирусов, понятие «антивирусная про-

грамма». Уметь пользоваться программами архиваторами, антиви-

русными программами. Уметь оперировать компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-графической форме (пере-

мещать, копировать, удалять, создавать ярлыки)  

 

ный опрос 

13. Системы программирова-

ния и прикладное про-

граммное обеспечение 

1 Понимать назначение различных прикладных программ. Иметь 

представление о программировании. Уметь называть группы про-

грамм прикладного и общего назначения.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  

14. Файлы и файловые струк-

туры 

Пользовательский интер-

фейс 

1 Знать определение файла. Иметь представление об организации 

файлов, о дереве каталога. Знать возможности работы с файлами, 

основные действия с ними; о необходимости проверки файлов на 

наличие вирусов. Уметь просматривать на экране каталоги диска, 

проверять файлы на наличие вирусов.  

Уметь оперировать информационными объектами, используя гра-

фический интерфейс; пользоваться меню и окнами, справочной 

системой.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

15 Контрольная работа № 

2 по теме «Компьютер 

как универсальное уст-

ройство для работы с 

информацией» 

1 Знать назначение компьютера, базовую структурную схему ком-

пьютера, понятие аппаратного обеспечения компьютера, назначе-

ние, основные характеристики и физические принципы организа-

ции устройств. Иметь представление о сущности программного 

управления работой компьютера. Знать типы программного обес-

печения, функции операционной системы. Знать особенности про-

цессов архивирования и разархивирования, типологию компьютер-

ных вирусов, понятие «антивирусная программа». Уметь пользо-

ваться программами архиваторами, антивирусными программами. 

Уметь оперировать компьютерными информационными объектами 

в наглядно-графической форме (перемещать, копировать, удалять, 

создавать ярлыки)  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

16 

17. 

Формирование изображе-

ния на экране компьютера 

Техника безопасности в 

2 Иметь представление о формировании изображения на экране ком-

пьютера. Знать принцип дискретного представления графической 

информации. Знать понятия пиксель, пространственное разреше-

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  



кабинете информатики. ние монитора, цветовая модель, видеокарта. Уметь рассчитывать 

глубину цвета в соответствии с количеством цветов в палитре. 

Уметь рассчитывать объем графического файла.  

Практическая 

работа 

18 Компьютерная графика 1 Иметь представление о двух видах преставления изображения 

(вектор и растр); о возможностях графического редактора; основ-

ных режимах его работы. Знать форматы графических файлов. 

Уметь вводить изображения с помощью сканера, использовать го-

товые графические объекты  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

19. Создание графических 

изображений 

1 Иметь представление о возможностях графического редактора; ос-

новных режимах работы. Знать виды компьютерной графики, их 

сходства и отличия; интерфейс графических редакторов, их струк-

туру; способы работы в графических редакторах. Уметь создавать 

изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора MS Paint и Gimp; использовать готовые примитивы и 

шаблоны; производить геометрические преобразования изображе-

ния.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос, 

практическая 

работа 

  

20. Контрольная работа № 

3  по теме «Обработка 

графической информа-

ции» 

1 Иметь представление о формировании изображения на экране ком-

пьютера. Знать принцип дискретного представления графической 

информации. Иметь представление о двух видах представления 

изображения (вектор и растр); о возможностях графического ре-

дактора; основных режимах его работы. Знать форматы графиче-

ских файлов. Уметь вводить изображения с помощью сканера, ис-

пользовать готовые графические объекты. Уметь создавать изо-

бражения с помощью инструментов растрового графического ре-

дактора MS Paint и Gimp; использовать готовые примитивы и шаб-

лоны; производить геометрические преобразования изображения. 

Уметь рассчитывать глубину цвета в соответствии с количеством 

цветов в палитре. Уметь рассчитывать объем графического файла.  

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

21. Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 Знать назначение и основные режимы работы текстового редакто-

ра. Уметь создавать информационные объекты, выполнять про-

стейшее редактирование. Знать технологию создания и редактиро-

вания простейших текстовых документов  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

22 Создание текстовых до-

кументов на компьютере 

1 Знать назначение и основные режимы работы текстового редакто-

ра. Уметь запускать текстовый редактор MS Word, набирать текст 

на русском языке с помощью клавиатуры, выполнять простейшее 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  



редактирование (вставлять, удалять и заменять символы).  Практическая 

работа 

23 Прямое форматирование 1 Иметь представление о форматировании текста как этапе создания 

документа, представления о прямом форматировании.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

24 Стилевое форматирова-

ние 

1 Иметь представление о параметрах шрифта различных типах 

шрифта, размерах шрифта; о 4-х способах выравнивания абзацев 

(по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине), отсту-

пах (слева и справа) и междустрочных интервалах; о нумерации и 

ориентации страниц, колонтитулах. Уметь форматировать тексто-

вый документ: задавать параметры шрифта, абзаца, размеры полей 

(верхнего и нижнего, правого и левого), нумерацию (вверху или 

внизу по центру, справа или слева), колонтитулы (верхний и ниж-

ний) страницы, нумерацию и ориентацию страницы. Уметь форма-

тировать символы и абзацы 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

25 Визуализация информа-

ции в текстовых докумен-

тах 

1 Иметь представление о вставке в документ графических объектов 

Знать виды списков (нумерованные и маркированные). Иметь 

представление об устройстве таблицы (строки, столбцы, ячейки); о 

диаграммах и их включении в документ. Уметь включать в тексто-

вый документ списки, таблицы, формулы  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

26 Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

1 Иметь представление о возможностях компьютерных словарей 

(многоязычность, содержание слов из различных областей знаний, 

обеспечение быстрого поиска словарных статей, мультимедий-

ность). Уметь переводить текст с использованием системы машин-

ного перевода (небольшой блок текста). Уметь с помощью сканера 

получить изображение страницы текста в графическом формате, 

затем провести распознавание текста для получения документа в 

текстовом формате.  

Уметь сохранить документ, вывести на печать на принтере  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

27 Оценка количественных 

параметров текстовых до-

кументов 

1 Понимать принцип кодирования текстовой информации. Осозна-

вать проблемы, связанные с кодировкой символов русского алфа-

вита и пути их решения. Знать основные кодировочные таблицы. 

Уметь вычислять объем информационного сообщения  

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

28 Примеры деловой пере- 1 Знать примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, Индивидуаль-   



писки, учебной публика-

ции (доклад, реферат).  

 

реферат), основные требования к оформлению учебной публика-

ции. Уметь создавать оглавление, планировать текст; владеть по-

иском необходимой информации в общешкольной базе данных, на 

внешних носителях (компакт-диски), в библиотеке бумажных и 

нецифровых носителей; вводить текст, форматировать его с ис-

пользованием заданного стиля; владеть включением в документ 

таблиц, графиков, изображений; использовать цитаты и ссылки 

(гипертекст); использовать системы перевода текста и словари; ис-

пользовать сканер и программы распознавания печатного текста.) 

Уметь создавать и обрабатывать комплексный информационный 

объект в виде учебной публикации  

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

29 Контрольная работа № 

4 по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 

1 Знать назначение и основные режимы работы текстового редакто-

ра. Уметь создавать и обрабатывать комплексный информацион-

ный объект в виде учебной публикации  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

30 Технология мультимедиа 1 Иметь представление о мультимедиа; областях применения; о тех-

нических средствах мультимедиа; об аналоговом и цифровом 

представление звука; о способах записи музыки; о монтаже ин-

формационного объекта  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

31 Компьютерные презента-

ции 

1 Знать характеристику компьютерной презентации, виды презента-

ций, этапы ее создания. Уметь создавать слайд презентации, с ис-

пользованием готовых шаблонов, подбирать иллюстративный ма-

териал; создавать текст слайда, форматировать, структурировать 

текст, вставленный в презентацию. Уметь вставлять в слайды пре-

зентации графические объекты, записывать речь с помощью мик-

рофона и вставлять в слайд, настраивать показ презентации и де-

монстрировать ее на экране компьютера. Уметь осуществлять де-

монстрацию презентации с использованием проектора  

 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

32 Создание мультимедий- 2 Знать характеристику компьютерной презентации, виды презента- Индивидуаль-   



33 ной презентации ций, этапы ее создания. Уметь создавать слайд презентации, с ис-

пользованием готовых шаблонов, подбирать иллюстративный ма-

териал; создавать текст слайда, форматировать, структурировать 

текст, вставленный в презентацию. Уметь вставлять в слайды пре-

зентации графические объекты, записывать речь с помощью мик-

рофона и вставлять в слайд, настраивать показ презентации и де-

монстрировать ее на экране компьютера. Уметь осуществлять де-

монстрацию презентации с использованием проектора  

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 
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Повторение      
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Приложение 2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала необ-

ходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуаци-

ях. 

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанны-

ми в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необ-

ходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и от-

личаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается не-

обходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 



5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высо-

ком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

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, точно используя математическую и специализиро-

ванную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе уме-

ний 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 информационного содержания ответа; 



- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и специализированная терминология и символи-

ка; 

- 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 понимание вопроса, имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

- 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 ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных во-

просов по изучаемому материалу. 

 

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 необходимые данные занесены в усло-

вие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по на-

именованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математи-

ческие 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, уста-

навливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усво-

енным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, зако-

нов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

ные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в 

других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточ-

ности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ра-

нее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допуще-

ны существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерно-

стей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

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

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет 

решать количественные и качественные задачи. 



Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

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: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным 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 обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 



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 результата 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 основными 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 самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 



«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 



  


