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1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования глухих и слабослышащих детей – это образовательная
программа, адаптированная для обучения глухих и слабослышащих детей
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования глухих детей определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации. Нормативно-правовую базу
разработки АООП ООО глухих и слабослышащих детей составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного
стандарта основного общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 №
320, от 19.10.2009 № 427);
5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889);
6. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. N 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской
федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г
№ 1312»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
8. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. N 74 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных
учреждений
Российской
федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312»;
9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая
2014 г. № 598) об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
11.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья - СанПиН 2.4.2.3286-15
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10.07.2015 г. №26, зарегистрированном в Минюсте РФ
14.08.2015 №38528).
12.Учебный план КОУ «Излучинская школа-интернат».
13. Примерная программа по информатике в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010г) и
на основе основной образовательной программы образовательного
учреждения.
14.Примерная
основная
образовательная
программа
общеобразовательных учреждений и рабочей программы к линии УМК
«Информатика и ИКТ» для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений Ю.А. Быкадорова. Изд. «Дрофа», 2017г.
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Структура адаптированной основной образовательной Программы основного
общего образования, адаптированной для глухих детей (далее Программа),
направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью.
Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на
достижение следующих целей:







освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и
ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако
эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы
применением специальных методов и технических средств в обучении.
Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха:
1. Неслышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может
использоваться для накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на
подгруппы: неслышащие без речи (дети, родившиеся глухими или
потерявшие слух в возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и
неслышащие, потерявшие слух, когда речь практически была сформирована
– у таких детей необходимо предохранять речь от распада, закреплять
речевые навыки.
2. Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью,
затрудняющей речевое развитие. Нарушение слуха непосредственно влияет
на речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на
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формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и
поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не являются
биологически обусловленными и при создании соответствующих условий
поддаются коррекции в наибольшей степени.
Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся
ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий
ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это
затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на
формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха
особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого
ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся
двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.
По исследованиям Т.В. Розановой, память неслышащих и слабослышащих
детей отличается рядом особенностей. Значительно интенсивнее, чем у
нормально слышащих детей, меняются представления (происходит потеря
отчетливости, яркости воспроизведения объекта, уменьшение размеров,
перемещение в пространстве отдельных деталей объекта, уподобление
предмета другому, хорошо известному). Запоминание находится в тесной
зависимости от способа предъявления материала, поэтому у детей
затруднено запоминание, сохранение и воспроизведение речевого материала
– слов, предложений и текстов. Специалисты отмечают, что особенности
словесной памяти детей с нарушениями слуха находятся в прямой
зависимости от замедленного темпа их речевого развития.
Специфические особенности воображения детей с недостатками или
отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и
абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в
познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие
затрудняется ограниченными возможностями ребенка к усвоению
социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире,
неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со
словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и
слабослышащих детей также показывает наличие ряда особенностей,
связанных с недостаточным объемом информации об окружающем мире.
Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным
овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии
словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное
мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет своеобразные
черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех
мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании
теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому
школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных
знаний, чем его слышащему сверстнику.
Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь.
У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных
функций речи (коммуникативной, обобщающей, сигнификативной,
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контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас,
грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие
глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих
сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает
расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных
дисграфий и аграмматизмов. При полной потере слуха речь ребенка
формируется только в условиях специального обучения и с помощью
вспомогательных форм – мимико-жестовой речи, дактильной, чтения с губ.
В соответствии с общими закономерностями психического развития
личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе
общения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта.
Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с
окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет опыт
детей и не может не отразиться на формировании их личности. Слышащие
дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, дети с
нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях.
Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми
могут привести к формированию некоторых негативных черт личности,
таких как агрессивность, замкнутость. Однако специалисты считают, что при
своевременно оказанной коррекционной помощи отклонения в развитии
личности детей с глубокими нарушениями слуха могут быть преодолены.
Эта помощь заключается в преодолении сенсорной и социальной
депривации, в развитии социальных контактов ребенка, во включении его в
общественно-полезную деятельность.
Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных
потребностей глухих детей, включая:
• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной
образовательной программы;
• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную
атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному
развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в
разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их
социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том
числе,
имеющими
нормальный
слух;
постепенное
расширение
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной
организации;
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе
внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных
отклонений; создание условий для развития у обучающихся инициативы,
познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в
различных (доступных) видах деятельности;
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• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения
учебным материалом при организации обучения и оценке достижений;
• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания
происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;
• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании,
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного
опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания,
представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между
людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании
собст-14 венных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в
формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;
• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать
устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства,
дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в
образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной,
устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий
глухих детей, обеспечения их качественного образования, развития
коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;
• использование обучающимися в целях реализации собственных
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей
вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими
партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка
в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с
учетом ситуации и задач общения;
• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия
устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,
включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие
умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и
кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования;
• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих
обучающихся проведение систематической специальной психологопедагогической работы по их коррекции;
• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом
имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого
взаимодействия;
Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого
обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному
образованию.
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II.Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности
протекания информационных процессов в системах различной природы, а
также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой,
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата,
так и на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе
информатики способы деятельности, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и
в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и
личностных результатов. На протяжении всего периода существования
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая
изменчивость окружающего мира.
В этих условиях велика роль
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной
учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную
позицию.
В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной
школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики,
формировании информационной культуры, развитии алгоритмического
мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
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III. Описание места учебного предмета «Информатика» в учебном плане
В соответствии с учебным планом ОУ предмет «Информатика» изучается с
8-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов:
 8 класс – «Информатика»;
 9 класс - «Информатика».
Общее количество уроков с 8 по 9 класс составляет 102 часа : 1 час в
неделю- 8 класс, 2 часа в неделю-9 класс.
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в
таблице.

Предмет

Количество часов на
ступени основного
образования

8

Информатика

34

9

Информатика

68

Классы

Итого

102

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации; ответственное отношение к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие
чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и
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ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к
повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.
 владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется
установить; планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры
действий,
необходимых для достижения цели при помощи
фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его
соотнесение с имеющимися данными с целью установления
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция
– внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в
случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того,
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);
 владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую
модель;
умение
строить
разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
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системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
 широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации,
навыки создания личного информационного пространства.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование
знаний
об
алгоритмических
конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами —
линейной, условной и циклической;
 формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
 формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
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V.Основное содержание (102 ч)
Информация и информационные процессы (9 ч)
Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды
информации по способу восприятия её человеком. Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя
информации и обстоятельств получения 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 кодирование. 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 сообщения. Единицы измерения информации (байт,
килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).
Понятие информационного процесса. Основные информационные
процессы: сбор, представление, обработка,
хранение 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 мощнейшее информационное
хранилище. Поиск
информации.
Средства поиска информации:
компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и
нескольким признакам.
Примеры информационных процессов в системах различной природы;
их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ.
Аналитическая деятельность:

оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность,
достоверность, полнота и пр.);

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если
известны способности конкретного субъекта к его восприятию;

приводить примеры кодирования с использованием различных
алфавитов, встречаются в жизни;

классифицировать информационные процессы по принятому
основанию;
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выделять информационную составляющую процессов в биологических,
технических и социальных системах;
анализировать отношения в живой природе, технических и социальных
(школа, семья и пр.) системах с позиций информационных процессов.
приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике.

Практическая деятельность:

кодировать и декодировать сообщения
по известным правилам
кодирования;

определять количество различных символов, которые могут быть
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины
(разрядности);

определять разрядность двоичного кода, необходимого для
кодирования всех символов алфавита заданной мощности;

оперировать с единицами измерения количества информации (бит,
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку);

сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них;
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
(7 ч)
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 времени). Качественные и количественные
характеристики современных носителей информации: объем информации,
хранящейся 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 программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна,
диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация
индивидуального информационного пространства.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера.
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Аналитическая деятельность:

анализировать компьютер с точки зрения единства программных и
аппаратных средств;

анализировать устройства компьютера с точки зрения организации
процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации;

определять программные и аппаратные средства, необходимые для
осуществления информационных процессов при решении задач;

анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при
включении компьютера;

определять основные характеристики операционной системы;

планировать собственное информационное пространство.
Практическая деятельность:

соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние
устройств;

получать информацию о характеристиках компьютера;

работать с основными элементами пользовательского интерфейса:
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые
окна);

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других
технических средств;

изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;

выполнять основные операции с файлами и папками;

оперировать компьютерными информационными объектами в
наглядно-графической форме;

упорядочивать информацию в личной папке;

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

использовать программы-архиваторы;

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,
требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Обработка графической информации (4 ч)
Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения
на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета.
Видеосистема персонального компьютера.
Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки,
картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения
визуальных данных.
Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс
графических редакторов. Форматы графических файлов.
Аналитическая деятельность:
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выделять в сложных графических объектах простые (графические
примитивы);
планировать работу по конструированию сложных графических
объектов из простых;
определять инструменты графического редактора для выполнения
базовых операций по созданию изображений;

Практическая деятельность:

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
растрового графического редактора;

создавать и редактировать
изображения с помощью инструментов
векторного графического редактора.

создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или
преобразованными фрагментами;

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
Обработка текстовой информации (9 ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,
слово, символ). Технологии создания текстовых 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. Создание ссылок: сноски, оглавления,
предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений.
Форматирование 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.
Аналитическая деятельность:

соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания
текстового документа и возможности тестового процессора по их
реализации;

определять инструменты текстового редактора для выполнения
базовых операций по созданию текстовых документов.
Практическая деятельность:

создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном
языках;
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выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с
помощью средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
создавать и форматировать списки;
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
создавать гипертекстовые документы;
переводить отдельные слова и короткие простые тексты с
использованием систем машинного перевода;
сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;
выполнять кодирование и декодирование текстовой информации,
используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);

Мультимедиа (5 ч)
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного
представления звука и видео.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и
монтаж.
Аналитическая деятельность:

планировать последовательность событий на заданную тему;

подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу
создаваемого мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;

записывать звуковые файлы
с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации);

монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью
соответствующего программного обеспечения.
Математические основы информатики (10 ч)
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и
позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное
представление
целых
чисел.
Представление
вещественных чисел.
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Высказывания. Логические операции. Логические выражения.
Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства
логических операций. Решение логических задач. Логические элементы.
Аналитическая деятельность:

анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;

определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении;

анализировать логическую структуру высказываний;

анализировать простейшие электронные схемы.
Практическая деятельность:

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной
системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и
обратно;

выполнять операции сложения и умножения над небольшими
двоичными числами;

строить таблицы истинности для логических выражений;

вычислять истинностное значение логического выражения.
Моделирование и формализация (17 ч)
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной
моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике,
физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание,
таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям
моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных
и экономических явлений, при хранении и поиске данных.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных
моделей при решении практических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы с ними.
Ввод и
редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
Аналитическая деятельность:

различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе,
встречающиеся в жизни;

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств
существенные свойства с точки зрения целей моделирования;

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям
моделирования;

определять вид информационной модели в зависимости от стоящей
задачи;
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приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и
т.д. при описании объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:

строить и интерпретировать различные информационные модели
(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);

преобразовывать объект из одной формы представления информации в
другую с минимальными потерями в полноте информации;

исследовать с помощью информационных моделей объекты в
соответствии с поставленной задачей;

работать с готовыми компьютерными моделями из различных
предметных областей;

создавать однотабличные базы данных;

осуществлять поиск записей в готовой базе данных;

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Основы алгоритмизации (11 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей,
Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение,
среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства
алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов.
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное
и программное управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов:
разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных
начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная
связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
Аналитическая деятельность:

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;

придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью
линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;
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определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен
данный алгоритм;
анализировать изменение значений величин при пошаговом
выполнении алгоритма;
определять по выбранному методу решения задачи, какие
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.

Практическая деятельность:

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных
исходных данных для исполнителя арифметических действий;

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных
исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов;

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным
исполнителем;

составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным
исполнителем;

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным
исполнителем;

строить арифметические, строковые, логические выражения и
вычислять их значения;

строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с
использованием
основных
алгоритмических
конструкций
и
подпрограмм.
Начала программирования на языке Паскаль (14 ч)
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных
языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.):
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод,
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных
алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка
алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной
среде программирования.
Аналитическая деятельность:
 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения какой задачи она
предназначена;
 выделять этапы решения задачи на компьютере.
Практическая деятельность:
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 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление
арифметических, строковых и логических выражений;
 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления
(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и
пр.), в том числе с использованием логических операций;
 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;
 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
 разрабатывать программы для обработки одномерного массива:
o нахождение минимального (максимального) значения в данном
массиве;
o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих
некоторому условию;
o нахождение суммы всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех четных элементов в
массиве;
o сортировка элементов массива и пр.
Обработка числовой информации в электронных таблицах (10 ч)
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании)
данных.
Аналитическая деятельность:

анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого
программного средства;

определять условия и возможности применения программного средства
для решения типовых задач;

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по
встроенным и вводимым пользователем формулам;

строить диаграммы и графики в электронных таблицах.
Коммуникационные технологии (4 +2 ч)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,
компьютерные энциклопедии и справочники.
Поиск информации в
файловой системе, базе данных, Интернете.
Информационная безопасность личности, государства, общества.
Защита собственной информации от несанкционированного доступа.
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Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.
Аналитическая деятельность:

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе
компьютерных сетей;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;

анализировать и сопоставлять различные источники информации,
оценивать достоверность найденной информации.
Практическая деятельность:

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата,
форума;

определять минимальное время, необходимое для передачи известного
объёма данных по каналу связи с известными характеристиками;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с
использованием логических операций;

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные
информационные объекты в виде веб-странички,
включающей
графические объекты;

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из
морально-этических соображений, позитивных социальных установок
и интересов индивидуального развития.
Планируемые результаты изучения информатики
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся
получат представление:
 об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о
принципах кодирования информации;
 о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов
окружающего мира;
 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных
алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной
реализации алгоритмов;
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 о программном принципе работы компьютера – универсального
устройства обработки информации; о направлениях развития
компьютерной техники;
 о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах 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 информационных 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 средствами информационных и
коммуникационных технологий.
Учащиеся будут 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 информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи информации;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 записывать и преобразовывать логические выражения с
операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения;
 проводить компьютерные эксперименты с использованием
готовых моделей;
 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с
фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов
или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;
 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы),
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
 использовать стандартные алгоритмические конструкции для
построения алгоритмов для формальных исполнителей;
 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке
программирования);
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 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя
конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при
задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые
величины;
 создавать и выполнять программы для решения несложных
алгоритмических задач в выбранной среде программирования;
 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 проверку правописания; использовать в тексте списки,
таблицы, изображения, диаграммы, формулы;
 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные
модели; создавать простейшие модели объектов и процессов в виде
изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных
таблиц), программ; переходить от одного представления данных к
другому;
 создавать записи в базе данных;

создавать презентации на основе шаблонов;
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
 проводить
обработку
большого
массива
данных
с
использованием средств электронной таблицы или базы данных;
 искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
 передавать информации по телекоммуникационным каналам в
учебной и личной переписке;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором).
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VI. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности.
8 класс
№
п/
Тематический блок
п
1 Информация и информационные процессы
2 Компьютер как универсальное средство работы с
информацией
3 Обработка графической информации
4 Обработка текстовой информации
5 Технология мультимедиа
Итого

Количество часов
(в год)
9
7
4
9
5
34

9 класс

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тематический блок
Передача информации в компьютерных сетях
Информационное моделирование
Хранение и обработка информации в базах данных
Табличные вычисления на компьютере
Управление и алгоритмы
Программное управление работой компьютера
Информационные технологии и общество
Подведение итогов
Итого

Количество часов
(в год)
10
5
12
10
11
14
4
2
68

Формы и методы обучения
• мини-лекция в режиме реального времени, с элементами контроля, с
элементами видео, с элементами аудио; аудио, видео, слайд-лекция,
текстовая;
• изучение интернет - ресурсов, на электронных носителях, на бумажных
носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением
видео, с включением аудио, с включением анимации;
• самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, др.);
• тренировочные упражнения;
• тренинг с использованием специальных обучающих систем;
• контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы);
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• консультации (индивидуальные, электронная почта, аудио и др.);
• индивидуальные (домашние) задания (сообщения, рефераты, задачи и др.).
Основные типы учебных занятий.
• урок изучения нового материала;
• комбинированный урок;
• урок обобщения по отдельным разделам;
• урок контроля знаний.
Виды контроля.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной
частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества
усвоения учащимися программного материала, диагностирование и
корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной
работе.
Форма контроля — индивидуальная форма.
Типы контроля — внешний контроль учителя за деятельностью учащихся и
самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является
самоконтроль, во время которого учеником осознается правильность своих
действий, обнаруживаются совершенные ошибки, производится анализ
допущенных ошибок, что ведет к их предупреждению в дальнейшем.
Виды контроля:
• вводный;
• текущий (поурочный);
• промежуточный по разделам (по четвертям, по полугодиям);
VII. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса по предмету «Информатика».
УМК:

1.Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса Быкадоров.-Дрофа,2017
2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса Ю.А. Быкадоров.-Дрофа,2017
Информационные ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
2. Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru
3. Каталог учебных web-ресурсов по Информатике и ИКТ
http://www.school.edu.ru/catalog
4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/
5. ЗАДАЧИ по информатике http://www.problems.ru/inf/
6. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru/
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7. Дидактические материалы по информатике и математике
http://compscience.narod.ru/
8. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/
9. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru/
10. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
11. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников
http://www.phis.org.ru/informatika/
12. Информатика и информационные технологии в образовании
http://www.rusedu.info/
13. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным
технологиямhttp://school87.kubannet.ru/info/
14. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках
http://www.klyaksa.net/
15. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа №
550)http://school.ort.spb.ru/library.html
16. Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт
Е.Р.Кочелаевой http://ekochelaeva.narod.ru/
17. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru/
18. Материалы сайта www. metod-kopilka.ru
Программные средства:
 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор,
 растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
 презентаций и электронные таблицы.
 Звуковой редактор.
 Простая система управления базами данных.
 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем
или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения
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 Простой редактор Web-страниц.
Оснащение процесса обучения информатики обеспечивается библиотечным
фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными
средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим
оборудованием.
Автоматизированное рабочее место учителя (технические средства
обучения учебного кабинета)
№

Наименование ТСО

Количество

1

Ноутбук 15,6 ЛЕНОВО ИДЕОПАД ДЖи505с 1

2

Проектор BENQ

1

3

Интерактивная доска ГУРУ ТС 70

1

4

Источник бесперебойного питания АПС Бэк- 1
УПС КС 500 УПС/Сериал

5

Сетевой фильтр удлинитель 1,8 м

1

6

Микрофон для работы стационарной
индукционной системы (тип 1)

1

7

Индукционная система

1

8

Графический планшет А5

1

9

Мультимедийный проект Панасоник

1

10 МФУ

1

11 Принтер лазерный цветной

1

12 Фотоаппарат SONY

1

13 Видео камера

1

14 Специальное устройство для чтения
"говорящих книг" (Портативный

1
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тифлоплеер)
15 Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ-10-1

1

16 Говорящие часы-будильник с термометром с 1
синтезом речи (говорящие)
17 Электронный калькулятор с речевым
выходом ( для слепых)

1

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета
№

Наименование

Количество

1

Ноутбук ХП 625

1

2

Ноутбук ХП 625

1

3

Ноутбук ХП 625

1

4

Ноутбук ХП 625

1

5

Ноутбук ХП 625

1

6

Ноутбук ХП 625

1

7

Мышь

1

VIII. Планируемые результаты изучения предмета «Информатика»
В

результате

изучения

информатики

и

информационно-

коммуникационных технологий ученик должен:
Учащиеся должны знать:
• связь между информацией и знаниями человека;
• что такое информационные процессы;
• какие существуют носители информации;
• функции языка как способа представления информации; что такое
естественные и формальные языки;
• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный
подход);
• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
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• правила техники безопасности и при работе на компьютере;
• состав основных устройств компьютера, их назначение и
информационное взаимодействие;
• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации);
• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие
адреса памяти;
• типы и свойства устройств внешней памяти;
• типы и назначение устройств ввода/вывода;
• сущность программного управления работой компьютера;
• принципы организации информации на внешних носителях: что такое
файл, каталог (папка), файловая структура;
• назначение программного обеспечения и его состав.
• способы представления символьной информации в памяти
компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы);
• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
• основные
режимы
работы
текстовых
редакторов
(вводредактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена,
работа с файлами).
• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
• какие существуют области применения компьютерной графики;
• назначение графических редакторов;
• назначение основных компонентов среды графического редактора
растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических
примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
• что такое мультимедиа;
• принцип дискретизации, используемый для представления звука в
памяти компьютера;
• основные типы сценариев, используемых в компьютерных
презентациях.
Учащиеся должны уметь:
• приводить примеры информации и информационных процессов из
области человеческой деятельности, живой природы и техники;
• определять в конкретном процессе передачи информации источник,
приемник, канал;
• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании
компьютерного алфавита);
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах,
байтах, Кб, Мб, Гб);
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода
данных.
• включать и выключать компьютер;
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• пользоваться клавиатурой;
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню,
обращаться за справкой, работать с окнами;
• инициализировать выполнение программ из программных файлов;
• просматривать на экране каталог диска;
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками):
копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск;
• использовать антивирусные программы.
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим
редактором;
• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
• строить несложные изображения с помощью одного из графических
редакторов;
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы,
совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства,
создания личных коллекций информационных объектов.
IX. Технологии оценивания образовательных достижений
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. Периодически знания и умения по пройденным
темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
73 % и более
57 – 72 %%
39 – 56 %%
0 – 38 %

Отметка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной
работе ,определяется программой. При проверке усвоения материала
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выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение
применять ее на практике в знакомых инезнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания информатики и информационных
технологий.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс
информатики –это, значит, навлекать на себя проблемы связанные
нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляете отметка:
2 мелких погрешностей;
-2 недочетов или одной ошибки:
ложенных заданий;
учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере
(незнание основного программного материала)
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,
опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся,
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и
фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,точно используя терминологию информатики как
учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
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сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Примечание
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
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