Приложение к образовательной программе
основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №143

Рабочая программа

по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
8-9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана с целью создания условий для планирования,
организации и управления образовательной деятельностью по информатике и ИКТ
на уровне основного общего образования. Данная программа реализует
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Рабочая программа составлена на основе программы базового курса
информатики, разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А.,
Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. и нормативно-правовых документов:








Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 года
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312;
Образовательная программа основного и среднего общего образования
МБОУ СОШ №143
Положение о рабочей программе по предмету.
Учебный план МАОУ СОШ №143.

Цели основного общего образования:
- формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, 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.
Сроки реализации программы: 2 года
-уровень базовый;
-классы 8-9
В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном
объёме усвоить ФК ГОС в соответствии с требования к уровню подготовки
обучающихся по данной программе.
Реализация рабочей программы предусматривает формирование у
обучающихся общеучебных умений и навыков.

Приоритетными на этапе общего образования являются:
- познавательная деятельность
- информационно-коммуникативная деятельность
- рефлексивная деятельность.
Для оценки достижений обучающихся используется 5-балльная система
оценка.
Основным инструментарием для оценки результатов являются контрольноизмерительные материалы, разработанные в соответствии с ФК ГОС.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования
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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
При реализации рабочей программы предусматривается
следующих технологий обучения:
- личностно-ориентированные технологии
- проблемное обучение
- технологии уровневой дифференциации
- здоровьесберегающие технологии
- ИКТ-технологии
- игровые технологии (ролевые игры).

применение

Основная форма организации образовательной деятельности – классноурочная система.
Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:
I.
Урок изучения нового материала.
II.
Урок совершенствования знаний, умений и навыков
III. Урок обобщения и систематизации знаний
IV. Урок контроля
V. Комбинированный урок
Необходимые средства обучения:
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- слово учителя, учебники, учебные пособия, справочники и т.п.;
- раздаточные и дидактические материалы;
- технические средства обучения (устройства и пособия к ним);
Средства обучения размещаются в учебном кабинете.
Содержание рабочей программы устанавливает логические связи предмета с
другими предметами учебного плана, такими как математика, история,
обществознание, искусство, физика.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 143 и базисным учебным
планом на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» отводится 35 часов
в 8 классе (из расчета 1 учебный час в неделю) и 70 часов в 9 классе (из расчета 2
учебных часа в неделю).
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения информатики и информационных технологий
обучающийся должен:
знать/понимать

виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;

единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

программный принцип работы компьютера;

назначение и функции используемых информационных и
коммуникационных технологий;
уметь

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и
строить простые алгоритмы;

оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;

оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи информации;

создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные,
в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных
к другому;
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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;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;

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;

пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том
числе – в форме блок-схем);

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;

создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;

организации индивидуального информационного пространства,
создания личных коллекций информационных объектов;

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Содержание учебного предмета
Информационные процессы
Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Формализация
описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и
процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы: хранение,
передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации.
Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы
развития средств информационных технологий.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при
передаче, скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения,
операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип
работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура.
Программное
обеспечение
общего
назначения.
Представление
о
программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества,
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная
безопасность, информационные этика и право.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ.
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, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных
вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов:
объем памяти, 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):
запись изображений и звука с использованием различных устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
текстов, (в том числе с использованием сканера и программ
распознавания, расшифровки устной речи);
музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.

-

Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с
фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение
изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц,
изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над
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текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
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
информационные технологии, обществознание (экономика и право).

и

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов
графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых
графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование
примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика
информационные технологии, искусство, материальные технологии.

и

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых
анимационных графических объектов.
Образовательные области приоритетного освоения, языки, искусство;
проектная деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных
сетях,
некомпьютерных
источниках
информации.
Компьютерные
и
некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного
естественнонаучные дисциплины, языки.

освоения,

обществоведение,

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.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод математических
формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.
Образовательные

области

приоритетного

освоения:

информатика

и
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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.
Организация информации
информационных ресурсов.

в

среде

коллективного

использования

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к
письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе
Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия:
форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные
дисциплины.
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Тематическое планирование 8-9 класс
Раздел/Тема

Кол-во
часов

Кол-во
практич
еских
работ

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся

8 класс
Информация и 4
информационны
е процессы

1

Знать связь между информацией и
знаниями человека;
что такое информационные процессы;
различать какие существуют носители
информации;
знать какие функции языка как способа
представления информации;
различать
естественные и формальные
языки;
определять единицы измерения информации
— бит (алфавитный подход);
что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
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;
уметь измерять информационный объем текста
в байтах (при использовании компьютерного
алфавита);
пересчитывать количество информации в
различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб,
Гб).

Компьютер как 4
универсальное
устройство
обработки
информации

3

Знать правила техники безопасности и
при работе на компьютере;
определять состав основных
устройств
структуру внутренней памяти
компьютера (биты, байты);
понятие адреса памяти;
типы и свойства устройств
внешней памяти;
знать типы и назначение
устройств ввода/вывода;
8

ко

Обработка
текстовой
информации

13

Практикум
2
Создание
и
обработка
комплексного
информационног
о объекта в виде
учебной
публикации

8

знать назначение программного управления
работой компьютера;
принципы организации информации на
внешних носителях: что такое файл, каталог
(папка), файловая структура;
определять назначение программного
обеспечения и его состав.
включать и выключать
компьютер;
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.
Рассмотреть
способы
представления
символьной
информации
в
памяти
компьютера (таблицы кодировки, текстовые
файлы);
назначение
текстовых
редакторов
(текстовых процессоров);
определять основные режимы работы
текстовых редакторов (ввод-редактирование,
печать, орфографический контроль, поиск и
замена, работа с файлами).
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.
Отработка основных приемов ввода и
редактирования текста; постановка руки при
вводе с клавиатуры; работа со шрифтами;
приемы форматирования текста; работа с
выделенными блоками через буфер обмена;
работа с таблицами; работа с нумерованными и
маркированными списками; вставка объектов в
текст (рисунков, формул); знакомство со
встроенными шаблонами и стилями,
включение в текст гиперссылок.

9

Обработка
графической
информации

5

Практикум
Создание
графического
объекта

2

Мультимедийны
е технологии

7

Практикум

2

Обобщение
учебного
материала

2

Итого:

35

9 класс
Коммуникационн
ые технологии

Рассмотреть
способы
представления
изображений в памяти компьютера; понятия
о пикселе, растре, кодировке цвета,
видеопамяти;
какие существуют области применения
компьютерной графики;
знать назначение графических редакторов;
определять
назначение
основных
компонентов среды графического редактора
растрового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов,
палитры, ножниц, ластика и пр.
строить несложные изображения с помощью
одного из графических редакторов;
сохранять рисунки на диске и загружать с
диска; выводить на печать.
создание изображения в среде графического
редактора растрового типа с использованием
основных
инструментов
и
приемов
манипулирования рисунком (копирование,
отражение,
повороты,
прорисовка);
знакомство с работой в среде редактора
векторного типа (можно использовать
встроенную графику в текстовом процессоре).
знать что такое мультимедиа;
принцип дискретизации, используемый для
представления звука в памяти компьютера;
основные типы сценариев, используемых
в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
создавать презентацию в среде типовой
программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию и текст.
демонстрация презентации с использованием
мультимедийного проектора; запись звука в
компьютерную память; запись изображения с
использованием цифровой техники и ввод его
в компьютер; использование записанного
изображения и звука в презентации.

4

2

Знать основные сферы приложения
знаний по информатике и ИКТ в
повседневной жизни.
Уметь демонстрировать полученные знания.

13

20

7

Знать что такое компьютерная сеть; в чем
различие между локальными и глобальными
сетями;
10

Формализация и 8
моделирование

Практикум
Хранение и
обработка
информации в
базах данных

6

1
5

2

определять
назначение
основных
технических
и
программных
средств
функционирования сетей: каналов связи,
модемов, серверов, клиентов, протоколов;
знать назначение основных видов услуг
глобальных сетей: электронной почты,
телеконференций, файловых архивов и др.;
что такое Интернет; какие возможности
предоставляет пользователю Всемирная
паутина — WWW.
осуществлять обмен информацией с файлсервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети;
осуществлять прием/передачу электронной
почты с помощью почтовой клиентпрограммы;
осуществлять просмотр Web-страниц с
помощью браузера;
работать с одной из программархиваторов.
Знать что такое модель; в чем разница
между
натурной
и
информационной
моделями;
какие существуют формы представления
информационных моделей (графические,
табличные, вербальные, математические);
что такое кибернетика; предмет и задачи
этой науки; суть кибернетической схемы
управления.
приводить
примеры
натурных
и
информационных моделей;
ориентироваться в таблично организованной
информации;
описывать объект (процесс) в табличной
форме для простых случаев.
работать с демонстрационными примерами
компьютерных информационных моделей
Знать что такое база данных (БД),
система управления базами данных
(СУБД), информационная система;
Определять, что такое реляционная база
данных, ее элементы (записи, поля, ключи);
типы и форматы полей; структуру команд
поиска и сортировки информации в базах
данных;
что такое логическая величина,
логическое выражение;
что такое логические операции, как они
11

Практикум

2

Обработка
числовой
информации

10

5

выполняются.
уметь открывать готовую БД в
одной
из СУБД
реляционного типа;
организовывать поиск
информации в БД;
редактировать содержимое
полей БД;
сортировать записи в БД по
ключу; добавлять и удалять
записи в БД;
создавать и заполнять однотабличную БД в
среде СУБД.
Работать с готовой базой данных:
открытие, просмотр, простейшие приемы
поиска и сортировки; формирование
запросов на поиск с простыми и
составными условиями поиска;
сортировка таблицы по одному и
нескольким ключам; создание
однотабличной базы данных; ввод,
удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных
геоинформационных систем (например,
картой города в Интернете).
Знать что такое электронная таблица и
табличный процессор;
Определять основные информационные
единицы электронной таблицы: ячейки,
строки, столбцы, блоки и способы их
идентификации;
Различать типы данных заносятся в
электронную таблицу; как табличный
процессор работает с формулами; основные
функции (математические, статистические),
используемые при записи формул в
электронную таблицу;
Рассмотреть
графические
возможности
табличного процессора.
открывать готовую электронную таблицу в
одном из табличных процессоров;
редактировать
содержимое
ячеек;
осуществлять
расчеты
по
готовой
электронной таблице;
выполнять
основные
операции
манипулирования
с
фрагментами
электронной
таблицы:
копирование,
удаление, вставку, сортировку;
получать
диаграммы
с
помощью
12

Практикум

2

Алгоритмы и
исполнители

24

графических средств табличного процессора;
создавать электронную таблицу для
несложных расчетов.
Работать с готовой электронной таблицей:
просмотр, ввод исходных данных, изменение
формул; создание электронной таблицы для
решения расчетной задачи; решение задач с
использованием условной и логических
функций; манипулирование фрагментами
электронной таблицы (удаление и вставка
строк, сортировка строк). Использование
встроенных графических средств.
Численный
эксперимент
с
данной
информационной
моделью
в
среде
электронной таблицы.
10

Рассмотреть такое алгоритм, какова роль
алгоритма в системах управления;
в чем состоят основные свойства
алгоритма;
различать
способы
записи
алгоритмов: блок-схемы; основные
виды и типы величин;
определить основные алгоритмические
конструкции: следование, ветвление, цикл;
структуры алгоритмов;
назначение вспомогательных алгоритмов;
технологии построения сложных
алгоритмов: метод последовательной
детализации и сборочный метод;
назначение языков программирования;
знать назначение систем
программирования;
рассмотреть правила оформления
программы на Паскале;
знать правила
представления
да
последовательность выполнения программы
в системе программирования.
пользоваться языком блок-схем, понимать
описания алгоритмов на языке
программирования Паскаль;
выполнить трассировку алгоритма для
известного исполнителя;
составлять
линейные,
ветвящиеся
и
циклические алгоритмы управления одним
из учебных исполнителей;
выделять подзадачи; определять и
использовать вспомогательные алгоритмы.
работать с готовой программой на языке
13

Практикум

составлять несложные линейные,
ветвящиеся и циклические программы;
составлять несложные программы
обработки одномерных массивов;
отлаживать
и исполнять программы в
системе программирования.
Создание алгоритма (программы на
языке программирования
Паскаль),
решающего поставленную задачу
Работать с учебным исполнителем
алгоритмов; составление линейных,
ветвящихся и циклических алгоритмов
управления исполнителем; составление
алгоритмов со сложной структурой;
использование вспомогательных алгоритмов
(процедур, подпрограмм).

4

Информационные 6
технологии и
общество

3

Практикум

2

Обобщение
учебного
материала

3

Итого:

70

24

ИТОГО за курс:

105

44

Рассмотреть основные этапы развития
средств работы с информацией в истории
человеческого общества;
Знать историю способов записи чисел
(систем счисления); основные этапы
развития компьютерной техники (ЭВМ) и
программного обеспечения;
определить в чем состоит проблема
информационной безопасности.
регулировать свою информационную
деятельность в соответствии с
этическими и правовыми нормами
общества.
Организация группового
информационного пространства для
решения коллективной задачи, создание
и обработка комплексного
информационного объекта в виде Webстраницы (Web-сайта) с использованием
шаблонов
Знать основные сферы приложения знаний
Уметь демонстрировать полученные
знания.

14

по

Описание учебно-методического комплекта и материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности.
Учебная литература:
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и
ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
2. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и
ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
Дидактическая литература:
1. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2012.
Методическая литература
1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в
средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса.
– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная
версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar.
2. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и
ИКТ»

8-9

классы

Государственному

образовательному

стандарту.

URL:

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc.
3. Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в
основной школе», 26.11.2009. URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar.
4. Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и
программированию»,
27.11.2009.
URL:
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar
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Средства обучения:
№
1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по
информатике
Стандарт
среднего
(полного)
общего
образования по информатике (базовый
уровень)
Примерная программа основного общего
образования по информатике
Примерная программа среднего (полного)
общего образования на базовом уровне по
информатике
Авторские
рабочие
программы
по
информатике
Методические
пособия
для
учителя
(рекомендации к проведению уроков)
Учебник по информатике для основной
школы
Учебник для базового обучения
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Плакаты
Организация рабочего места и техника
безопасности
Архитектура компьютера
Архитектура компьютерных сетей
Виды профессиональной информационной
деятельности человека и используемые
инструменты (технические средства и
информационные ресурсы)
Раскладка клавиатуры, используемая при
клавиатурном письме
История информатики
Схемы
Графический пользовательский интерфейс
Информация, арифметика информационных
процессов
Виды информационных ресурсов
Виды информационных процессов
Представление информации (дискретизация)
Моделирование,
формализация,
алгоритмизация
Основные этапы разработки программ
Системы счисления

Базовая

Примечание

Д

Имеется

Д

Имеется

Д

Имеется

Д

Имеется

Д

Имеется

Д

Имеется

К

Имеется

Д

Имеется

Д
Д
Д

Имеется

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
16

2.15
2.16
2.17
2.18
2.18
2.19
3.

3.1
3.2
3.3
3.4

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

Логические операции
Блок-схемы
Алгоритмические конструкции
Структуры баз данных
Структуры веб-ресурсов
Таблица Программа информатизации школы
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Программные средства
Операционная система
Файловый менеджер (в составе операционной
системы или др.).
Почтовый
клиент
(входит
в
состав
операционных систем или др.).
Программа для организации общения и
групповой
работы
с
использованием
компьютерных сетей.
Программное обеспечение для организации
управляемого коллективного и безопасного
доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси
сервер.
Антивирусная программа
Программа-архиватор
Система оптического распознавания текста
для русского, национального и изучаемых
иностранных языков
Программа для записи CD и DVD дисков
Комплект
общеупотребимых
программ,
включающий: текстовый редактор, программу
разработки
презентаций,
электронные
таблицы.
Звуковой редактор.
Программа для организации аудиоархивов.
Редакторы векторной и растровой графики.
Программа для просмотра статических
изображений.
Мультимедиа проигрыватель
Программа для проведения видеомонтажа и
сжатия видеофайлов
Редактор Web-страниц.
Браузер
Система
управления
базами
данных,
обеспечивающая необходимые требования.
Геоинформационная система, позволяющая
реализовать
требования
стандарта
по
предметам, использующим картографический
материал.

Д
Д
Д
Д

К
К

Имеется
Имеется

К

Имеется

К

Имеется

Д

Имеется

К
К
К

Имеется
Имеется

К
К

Имеется
Имеется

К
К
К
К

Имеется

К
П

Имеется

К
К
К

Имеется
Имеется

Имеется

К
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3.22 Система
автоматизированного
проектирования.
3.23 Виртуальные компьютерные лаборатории по
основным разделам курсов математики и
естественных наук.
3.24 Интегрированные творческие среды.
3.25 Программа-переводчик,
многоязычный
электронный словарь.
3.26 Система программирования.
3.27 Клавиатурный тренажер.

К

3.28 Программное обеспечение для работы
цифровой
измерительной
лаборатории,
статистической обработки и визуализации
данных
3.29 Программное обеспечение для работы
цифровой лаборатории конструирования и
робототехники
3.30 Программное обеспечение для работы
цифрового микроскопа
3.31 Коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов по различным учебным предметам
4.
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
4.1 Комплекты презентационных слайдов по всем
разделам курсов

К

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
(СРЕДСТВА ИКТ)
5.1 Экран (на штативе или настенный)
5.2 Мультимедиа проектор
5.3 Персональный компьютер – рабочее место
учителя
5.4 Персональный компьютер – рабочее место
ученика
5.5 Принтер лазерный
5.6 Принтер цветной
5.7 Принтер лазерный сетевой
5.8 Сервер
5.9 Источник бесперебойного питания
5.10 Комплект сетевого оборудования
5.11 Комплект оборудования для подключения к
сети Интернет
5.12 Специальные модификации устройств для
ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами –
клавиатура и мышь (и разнообразные

К
К
К
К
К

Имеется
Имеется
электроном
виде)

(в

К
К
К
Д

Имеется
электроном
виде)

Д
Д
Д

Имеется
Имеется

(в

5.

К
П
П
Д
Д
Д
Д
Д

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Ф
Имеется
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5.13

5.14
5.15
5.16
5.17

5.18
5.19
5.20
5.21

5.22
5.23
5.24

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
6.
6.1
6.2

6.3
6.4

7.
7.1
7.2
7.3

устройства аналогичного назначения)
Копировальный аппарат
Устройства для записи (ввода) визуальной и
звуковой информации
Устройства
создания
графической
информации (графический планшет)
Сканер
Цифровой фотоаппарат
Устройство для чтения информации с карты
памяти
(картридер)
Цифровая видеокамера
Web-камера
Устройства
ввода/вывода
звуковой
информации – микрофон, наушники
Устройства
вывода/
вывода
звуковой
информации – микрофон, колонки и
наушники
Устройства для создания музыкальной
информации (музыкальные клавиатуры)
Внешний накопитель информации
Мобильное
устройство
для
хранения
информации (флеш-память)
Расходные материалы
Бумага
Картриджи для лазерного принтера
Картриджи для струйного цветного принтера
Картриджи для копировального аппарата
Дискеты
Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Спирт для протирки оборудования
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Конструктор для изучения логических схем
Комплект оборудования для цифровой
измерительной
естественно-научной
лаборатории на базе стационарного и/или
карманного компьютеров
Комплект оборудования для лаборатории
конструирования и робототехники
Цифровой микроскоп или устройство для
сопряжения
обычного
микроскопа
и
цифровой фотокамеры.
МОДЕЛИ
Устройство персонального компьютера
Преобразование информации в компьютере
Информационные
сети
и
передача

Д
Имеется
Ф
Д
Д
Д

Имеется
Имеется

Д
Д/Ф
Ф

Имеется

Д
Имеется
П
Д
Д

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
П
П

Имеется
Имеется

П
Д/Ф

Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
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7.4
8.
8.1

8.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

информации
Модели основных устройств ИКТ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В
качестве
натуральных
объектов
предполагается использование средств ИКТ,
описанных в разделах «Технические средства
обучения»
и
«Учебно-практическое
оборудование»
Микропрепараты для изучения с помощью
цифрового микроскопа
МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Аудиторная доска для письма фломастером с
магнитной поверхностью
Стойки для хранения компакт-дисков,
запирающаяся на ключ
Запирающиеся
шкафы
для
хранения
оборудования

Д/Ф

Имеется
Имеется

П
Д/Ф
Д

Имеется
Имеется
Имеется

Д
Д

Имеется
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