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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 

1089 с изменениями), Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реали-

зации Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

16.  

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направ-

ленный на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных зна-

ниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Цель учебного предмета "Информатика и ИКТ" - воспитание всесторонне развитой, творче-

ской и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими ду-

ховно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной информаци-

онной деятельности (ИД). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основ-

ного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), органи-

зовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем ос-

воении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с ком-

петентностным подходом является ориентация на формирование ИКТ-компетенций, на практи-

ко-ориентированное освоение предмета. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям со-

временного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность школьников на уроках информатики направлена на воспитание посто-

янного интереса к ИТ как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-

интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и способностей обучаю-

щихся. 

II. Общая характеристика учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

1. Срок освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" и объем учебного 

времени 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" на эта-

пе основного образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: VIII класс – не менее 34 учебных недель, IX класс – не 

менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету "Информатика и ИКТ" в VIII классах 
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проходит один раз в неделю по одному часу, в IX – 2 часа в неделю. Продолжительность урока 

VIII - IX классов - 40  минут. 

2. Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержа-

тельными формами проведения урока могут быть: урок-практикум, урок-интернет-экскурсия, 

урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и дру-

гие. 

3. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современ-

ные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно допол-

няющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного 

содержания учебного предмета "Информатика и ИКТ". Методы обучения делятся на две груп-

пы: общепедагогические и специальные методы информационного обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке информатики, относятся следую-

щие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий; 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

III. Описание места учебного предмета "Информатика и ИКТ" в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит в VIII классе –из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе - из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 Учебный предмет "Информатика и ИКТ" входит в предметную область "Математика" и на-

ходится в органической связи с учебным предметом "Математика", а также с учебными пред-

метами других предметных областей, такими как "Физика", "Химия", "Технология" и др. В 

процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке 

как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках информатики происходит форми-

рование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, формируются навыки культуры ИД. 

Информатика и ИКТ дополняет и обогащает картину мира учащегося. В процессе обуче-

ния информатики школьник на материале современного информационного пространства от-

крывает окно в мировое информационное пространство, расширяет представления учащихся о 

мировой информационной культуре. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета "Информатика и 

ИКТ" 

Программа учебного предмета "Информатика и ИКТ" построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

1. создание условий для информационного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития в процессе освоения информационной культуры; 

2. формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

как представителя народа, гражданина России; 

3. воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духов-

ные и культурные ценности разных народов; 

4. развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореа-

лизации в процессе учебной непосредственно ИД; 

5. формирование основ информационной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере информационного образования; 

6. приобретение собственного информационного опыта (в проектной деятельности и соз-
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дании информационных объектов различной направленности и сложности); 

7. воспитание культуры коллективной работы при создании сложных информационных 

объектов; 

8. овладение мировыми информационными ценностями в процессе учебной и творческой 

деятельности. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, тре-

бования к уровню подготовки выпускников  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами куль-

туры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измере-

ние, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, по-

иск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Уме-

ние разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных свя-

зей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение пред-

положений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предполо-

жений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информацион-

но-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. От-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование вы-

разительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятель-

ности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин воз-
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никших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возмож-

ностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет осо-

бенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценно-

стей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гий ученик должен 

знать/понимать 

1. виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь 
1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользовать-

ся меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 

5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

6. создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

7. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

8. создавать записи в базе данных; 

9. создавать презентации на основе шаблонов; 

10. искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и слова-

рях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дис-

циплинам; 

11. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым дат-

чиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
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2. проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

3. создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

4. организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

5. передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

VI. Содержание учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Примеры использования информации человеком. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информацион-

ные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации и соотношение между ними. Информационный 

объем носителей информации. Знаковые системы - способ кодирования информации. Роль дво-

ичной знаковой системы. Содержательный  подход к измерению информации. Формула Харт-

ли. Суть алфавитного подхода к измерению информации. Управление, обратная связь. Основ-

ные этапы развития средств информационных технологий
1
. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информа-

ции, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость пе-

редачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Исполнители алгоритма. Возможность автоматизации деятельности человека. 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмы работы с вели-

чинами: типы данных, ввод и вывод данных. Алгоритмические конструкции: следование, ветв-

ление, повторение.  Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзада-

чи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компо-

ненты компьютера и их функции. Процессор, тактовая частота, разрядность -   основные ха-

рактеристики процессора. Устройства ввода/вывода информации. Внутренняя память ком-

пьютера. Долговременная память компьютера. Носители информации. Программный принцип 

работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический ин-

терфейс пользователя. Файловая система. Поиск файлов. Форматирование дисков. Операции 

над файлами.  Операционная система. Графический интерфейс операционной системы и при-

ложений. Информационное пространство компьютера. Программное обеспечение, его струк-

тура. Программное обеспечение общего назначения. Прикладное программное обеспечение. 

Представление о программировании. Правила записи линейной программы. Языки программи-

рования, их классификация. Функции и процедуры. Подпрограммы. Программирование функций 

и процедур. Правила записи  программы с ветвлением. Правила записи циклической программы. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образо-

вательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, ин-

формационные этика и право.  

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 

по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. 

д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удале-

ние объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информа-

ции от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

1. Растровая и векторная графика. Растровый графический редактор. Векторный 

графический редактор. Запись изображений и звука с использованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

2. текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи); 

3. музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

4. таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к ком-

пьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, слова-

ри. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Пла-

нирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, ре-

ферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического ре-

дактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Гео-

метрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимацион-

ных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная дея-

тельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, неком-

пьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнона-

учные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  
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Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные техноло-

гии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение дан-

ных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по 

ним, представление формульной зависимости на графике. Построение диаграмм, графиков. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Создание презентации; вставка изображений.  

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресур-

сов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, от-

правка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информаци-

онных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Гипертекст. 

Основные технологии World Wide Web. Основные понятия языка HTML. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

VII. Тематическое планирование. 

8 класс (34 уроков) 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема урока. 
Основные виды деятельности 

1 2 3 

I. Информационные процессы (16 часов) 

1 

Представление информации. 

Информация, информационные объекты различных видов. Примеры 

использования информации человеком. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма пред-

ставления информации. Единицы измерения информации и соот-

ношение между ними. Информационный объем носителей информации. 

Знаковые системы - способ кодирования информации. Роль двоичной 

знаковой системы. Содержательный  подход к измерению информации. 

Формула Хартли. Суть алфавитного подхода к измерению информации. 

Работа с презентациями, файлами, 

учебником 

Пр.р. Работа с единицами измере-

ния информации. 

Пр.р. Вычисление количества ин-

формации с точки зрения содержа-

тельного подхода. 

Пр.р. . Вычисление информации 

объема сообщения. 

2 

Передача информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сиг-

нал, кодирование и декодирование, искажение информации при переда-

че, скорость передачи информации.  

УИНМ 
Работа с учебником 

 

3 
Обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организ-

мами. 

Работа с презентациями, файлами, 

учебником 

 

4 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Процессор, тактовая 

частота, разрядность -   основные характеристики процессора. Уст-

ройства ввода/вывода информации. Внутренняя память компьютера. 

Долговременная память компьютера. Носители информации.  

Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Файловая система. Поиск файлов. Форматирование дисков. Операции 

над файлами.  Операционная система. Графический интерфейс опера-

ционной системы и приложений. Информационное пространство ком-

пьютера. 

Программное обеспечение, его структура.  Программное обеспечение 

общего назначения. Прикладное программное обеспечение. 

Работа с презентацией «Компью-

тер как универсальное устройство 

обработки информации» 

Пр.р. Получение информации об 

устройстве персонального компь-

ютера; устройствах ввода/ вывода. 

Пр.р. Создание, сохранение, чте-

ние, редактирование текстовых 

файлов 
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Информационные технологии (18 часов) 

5 

Основные устройства ИКТ  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществоз-

нание (экономика) 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, про-

стейшие операции по управлению (включение и выключение, понима-

ние сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различ-

ных носителей информации, расходных материалов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме (графический пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и про-

цессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов. 

Работа с презентациями, файлами, 

учебником 

 

Пр.р.  Графический пользователь-

ский интерфейс операционных 

систем и прикладных программ 

Пр.р. Работа с папками: Создание, 

переименование, перемещение, 

удаление 

Пр.р. Создание архива файлов и 

раскрытие архива с использова-

нием программы-архиватора.  

Пр.р. Загрузка файла из файлового 

архива. 

6 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах ок-

ружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной 

жизни, индивидуальной и семейной истории) 

Запись текстов, (в том числе с использованием сканера и программ рас-

познавания, расшифровки устной речи). 

 

Пр.р. Запись текста с использова-

нием сканера. 

6 

Создание и обработка информационных объектов.  

Тексты.  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, филология, искусство 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа 

с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавле-

ния. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включе-

ние в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать 

текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат).  

Математические инструменты, динамические (электронные) таб-

лицы.   
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обще-

ствоведение (экономика) 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графиче-

скому представлению. Ввод математических формул и вычисление по 

ним, представление формульной зависимости на графике. Построение 

диаграмм, графиков. 

Пр.р. Создание текста по образцу. 

Пр.р. Включение в текст списков, 

таблиц, изображений, 

Пр.р. Создание реферата с гипер-

ссылками. 

 

 

 

Проверочная практическая ра-

бота: Обработка числовых данных, 

форматирование таблиц и по-

строение диаграмм в среде MS 

Excel. 

 

Тематический план. 9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема урока. 

База  - прямой шрифт. Курсив (предпрофиль) 

Основные виды деятельности 

1 2 3 

Информационные процессы (21 час) 

1 

Представление информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютер-

ного. 

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

 

УИНМ 

Изучение нового материала 

 

 

 

 

 

2 

Обработка информации. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма; блок-

схемы. Исполнители алгоритма. Возможность автоматизации 

деятельности человека.  

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (про-

 

Пр.р. Разработка линейного алгоритма 

(программы)  

Пр.р. Разработка алгоритма (програм-

мы), содержащего оператор ветвления.  
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грамм). Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и 

вывод данных. Алгоритмические конструкции: следование, ветв-

ление, повторение.  

Логические значения, операции, выражения.  

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, де-

ревья, графы. 

Пр.р. Разработка A (программы), со-

держащего оператор цикла. 

 

3 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации. 

Представление о программировании. Правила записи линейной 

программы. Языки программирования, их классификация.  

Функции и процедуры. Подпрограммы. Программирование функ-

ций и процедур. Правила записи  программы с ветвлением. Прави-

ла записи циклической программы. 

Пр.р. Разработка линейной программы 

на основе алгоритма.  

Пр.р. Разработка программы, со-

держащей оператор ветвления.  

Пр.р. Разработка программы, со-

держащей оператор цикла. 

4 

Информационные процессы в обществе. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информа-

ционные ресурсы. 

Личная информация, информационная безопасность, информаци-

онные этика и право при создании и использовании информации. 

 

 

УИНМ 
Изучение нового материала  

Информационные технологии (42 часа) 

5 

Основные устройства ИКТ  
Образовательные области приоритетного освоения: информа-

тика и информационные технологии, материальные технологии, 

обществознание (экономика) 

Защита информации от компьютерных вирусов.  

Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информаци-

онных продуктов, услуг связи.  

Пр.р. Защита информации от компью-

терных вирусов.  

Пр.р. Оценка скорости передачи и об-

работки И объектов, стоимости И про-

дуктов и услуг связи.  

6 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (природных, культурно-исторических, 

школьной жизни, индивидуальной и семейной истории) 

Растровая и векторная графика. Растровый графический редак-

тор. Векторный графический редактор. Запись изображений и 

звука с использованием различных устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Технические приемы записи звуковой и видеоинформации.  

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной кла-

виатуры); 

Запись таблиц результатов измерений (в том числе с использова-

нием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Пр.р. Запись изображений и звука с 

использованием видеокамеры, сканера, 

фотоаппарата.  

Пр.р. «Создание изображения с помо-

щью инструментов векторного графи-

ческого редактора».  

Пр.р. Сканирование графических изо-

бражений 

 

7 

Создание и обработка информационных объектов   

Базы данных.  
Образовательные области приоритетного освоения: информа-

тика и информационные технологии, обществознание (экономика 

и право) 

Поиск данных  в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Рисунки и фотографии.  
Образовательные области приоритетного освоения: информа-

тика и информационные технологии, искусство, материальные 

технологии 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редак-

тора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразова-

ния. Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки, и видеоизображения.  

Образовательные области приоритетного освоения: языки, ис-

кусство; проектная деятельность в различных предметных об-

ластях 

Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Пр.р. Поиск записей в готовой базе 

данных. 

Пр.р. Ввод изображений с помощью 

графического редактора и сканера. 

Пр.р. Создание изображения с помо-

щью инструментов растрового графиче-

ского редактора. Использование прими-

тивов и шаблонов. Геометрические пре-

образования. 

8 

Поиск информации  
Образовательные области приоритетного освоения: общество-

ведение, естественнонаучные дисциплины, языки 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

 

Пр.р. Поиск документа с использовани-

ем системы каталогов и путем ввода 

ключевых слов.  

 



11 

 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов.  

9 

Проектирование и моделирование.   

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, 

материальные технологии, искусство, география, естественно-

научные дисциплины 
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стан-

дартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразова-

ния фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Про-

стейшие управляемые компьютерные модели. 

 

Пр.р. Разработка программы Мишень, 

содержащую подпрограмму Таймер. 

 

10 

Математические инструменты, динамические (электронные) 

таблицы.  

Образовательные области приоритетного освоения: информа-

тика и информационные технологии, естественнонаучные дисци-

плины, обществоведение (экономика) 

Виды информационных М. Диаграммы, планы, карты.  Таблица 

как средство моделирования. 

Пр.р. Построение диаграмм, графиков. 

Пр.р. Построение поверхностных диа-

грамм (конус, сфера, гиперболический 

параболоид) 

11 

Организация информационной среды.  
Образовательные области приоритетного освоения: информа-

тика и информационные технологии, языки, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в 

виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использова-

нием шаблонов. Компьютерные презентации. Дизайн презента-

ции и макеты слайдов. Создание презентации; вставка изобра-

жений.  

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, при-

ложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохране-

ние для индивидуального использования информационных объек-

тов из компьютерных сетей ( в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Гипертекст. Основные технологии World Wide Web. Основ-

ные понятия языка HTML. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат 

Пр.р. Создание презентации с исполь-

зованием готовых шаблонов. 

Пр.р. Демонстрация презентации. Ис-

пользование микрофона и проектора.  

Пр.р. Участие в коллективном взаимо-

действии: форум, телеконференция. 

Пр.р. Регистрация почтового ящика 

электронной почты, создание и отправ-

ка сообщения. 

Пр.р. Создание и обработка комплекс-

ного информационного объекта в виде 

веб-страницы (веб-сайта) с использова-

нием шаблонов. 

 

Итоговый контроль (5 часов)  

12 

Практикум: работа IV. 

Организация группового информационного пространства для ре-

шения коллективной задачи.  

Совместное планирование  коллектив-

ной работы над документом. 

Оценивание  достигнутого  результата. 

1. знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина ин-

формационного общества;  

2. анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, при-

родных, социальных системах. 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать возмож-

ность достижения обучающимися требований к результатам освоения программы, установлен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния. Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение по реализации программы включает в себя печат-

ные пособия; цифровые средства обучения; технические средства обучения; учебно-

практическое оборудование. 

Печатные пособия: 

1. учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

рабочая тетрадь для учащихся); 
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2. дидактический раздаточный материал; 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 

1. информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

2. энциклопедии; 

3. Видеоуроки по разделам и темам предмета; 

Технические средства обучения: 

1. компьютеры (12 шт.); 

2. акустическая система к персональному компьютеру (12 шт.); 

3. мультимедийный проектор; 

4. экран; 

5. принтер; 

6. интерактивная доска; 

7. DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

Список учебной литературы 

УМК: 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) Н.Д.Угриновича по информатике для 7-9 

классов входят:  

1. учебник «Информатика и ИКТ», 7 класс; 3-е изд. Год издания: 2005. Издательство "Би-

ном", Лаборатория знаний. 

2. учебник «Информатика и ИКТ», 8 класс; Год издания: 2008. Издательство "Бином", Ла-

боратория знаний. 

3. учебник «Информатика и ИКТ», 9 класс; Год издания: 2009. Издательство "Бином", Ла-

боратория знаний. 

4. методическое пособие для учителя;  

5. практикум;  

6. учебные пособия для подготовки к итоговой аттестации:  

Электронное сопровождение УМК:  

1. авторская мастерская Н. Д. Угриновича на сайте http://metodist.Lbz.ru. 

2. Учебник Информатика и ИКТ 8-9 класс Угринович Н.Д.djvu 

Основная литература 

1. Учебник «Культура информационной деятельности», 8-9 класс. Авторы-составители 

В.В.Мачульский и др. Центр «Учебная книга» Издательство «Ассоциация XXI век» 2005. 

2. Задачник – практикум под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера (1 часть). 

Дополнительная литература 

1. Компьютер в вашей школе. С.В.Симанович. М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс; 

2. Информатика – практикум. И.А.Иванова для 10-11 классов. Изд. «Лицей», 2004; 

3. Л. М. Дергачева «Решение типовых экзаменационных задач по информатике» с тренаже-

ром на компакт-диске;  

4. А. А. Самылкин, Н. Н. Самылкина «ГИА. Информатика. Сдаем экзамен»;  

5. Комплект плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа».  

6. Новейшая энциклопедия ПК. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005; 

7. Изучаем Интернет: Лабораторный практикум. – Саратов «Лицей», 2005; 

8. Электронные образовательные ресурсы. «ВидеоУроки от Д.Тарасова», офисные пакеты 

и мои собственные методические и дидактические материалы и разработки. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

10. Открытый Банк заданий ГИА-ОГЭ (http://opengia.ru/subjects/informatics-9/topics/1) 

11. Школьный интернет-учебник «Информатика и ИКТ» (http://iiikt.narod.ru/index.htm) 

12. Электронный диск «Мир информатики»  

13. Сайт «Методическая копилка учителя информатики» http://www.metod-kopilka.ru/  

14. Сайт Константин Полякова http://www.kpolyakov.narod.ru/  

http://metodist.lbz.ru/
http://opengia.ru/
http://opengia.ru/subjects/informatics-9/topics/1
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
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15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/  

16. Мамонтова О.В. Электронное учебное пособие 7 класс.  

17. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru   

18. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru   

19. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net   

20. Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/  

21. Сайт учителя информатики г.Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог презентаций 

Для обучающихся: 

1. Сайт «Информатика. Учебный курс» http://infolike.narod.ru/index.html  

2. Сайт по информатике http://gplinform.ucoz.ru/  

3. Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/  

4. Сайт учителя информатики г.Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог презентаций) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/  

6. Обучающая система Дмитрия Гущина -  http://inf.sdamgia.ru. 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

ЦОРы сети Интернет 
1. http://uchitel.moy.su/ 

2. http://www.openclass.ru/  

3. http://it-n.ru/ 

4. http://pedsovet.su/ 

5. http://www.uchportal.ru/ 

6. http://zavuch.info/ 

7. http://window.edu.ru/ 

8. http://festival.1september.ru/ 

9. http://klyaksa.net и др. 

IX. Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

 

8 класс 

знать/понимать 

1. сущность понятия «информация», ее основные виды; 

2. виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

3. особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

4. единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

5. программный принцип работы компьютера; 

6. основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

7. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 

уметь 

1. определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информа-

ции; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности: 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://inf777.narod.ru/
http://portal.krsnet.ru/
http://klyaksa.net/
http://olymp.ifmo.ru/
http://jgk.ucoz.ru/load/
http://infolike.narod.ru/index.html
http://gplinform.ucoz.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://jgk.ucoz.ru/load/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://inf.sdamgia.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://klyaksa.net/
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3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 

a. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить 

проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

b. создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

c. создавать презентации на основе шаблонов; 

5. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

6. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседнев-

ной жизни для: 

1. создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

2. организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов: 

9 класс 

знать/понимать 

1. сущность понятия «информация», еѐ основные виды: 

2. виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

3. особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

4. единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

5. программный принцип работы компьютера: 

6. основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

7. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

8. назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

9. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

10. программный принцип работы компьютера; 

11. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий: 

12. назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

13. области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

1. использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и дос-

тупа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

2. представлять числа в различных системах счисления; 

3. выполнять и строить простые алгоритмы; 

4. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

5. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

6. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

7. создавать информационные объекты, в том числе: 

a. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

b. создавать и  использовать различные формы представления информации:  формулы 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
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практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

c. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в част-

ности в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-

дакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

d. создавать записи в базе данных; 

e. создавать презентации на основе шаблонов; 

8. искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ка-

талогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисципли-

нам; 

9. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

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

10. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

1. создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, ди-

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

2. проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

процессов; 

3. создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

4. организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Пе-

риодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-

ветствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяет-

ся 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. 

1. грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

2.  погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта;  

3. недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения;  

4. 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 
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определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

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

ставляете отметка:  

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей;  

 «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 ма-

териала):  

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.  

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

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение про-

блемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается  

отметкой «5», если ученик:  

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

3. правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; - 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

5. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

1. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя;  

2. 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 пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: - 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной термино-

логии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  

1. ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

2. не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

3. - отказался отвечать на вопросы учителя.  

 


