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Рабочая программа
по информатике
за курс 7 класса

г.Похвистнево

Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 7 классе составлена на основе «Примерной
программы основного общего образования по информатике и ИКТ.
Цели программы:
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в
том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность,
представлять и оценивать ее результаты;
- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса
школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий,
таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ
необходимо решить следующие задачи:
- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин
таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и
др.;
- сформировать у учащихся умения 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;
- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;
- сформировать у учащихся основные универсальные умения 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;
- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых инструментальных
средств;
- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения
и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной
собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

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 ИКТ в условиях развития информационного
общества;

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

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств
ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

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

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

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 системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;

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

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие
и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и
организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты 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. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;

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

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
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Тематические и итоговые контрольные работы:
№

Тематика

Вид

Форма

1

Информация и информационные
процессы

Тематический
контроль

Контрольная работа

2

Компьютер – как универсальное
средство обработки информации
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контроль

Контрольная работа

3

Обработка
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4

Обработка
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5

Мультимедиа

Тематический
контроль

Проверочная работа

Формы контроля и возможные варианты его проведения
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода
работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
В 7-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная
работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.
Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места
для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель
может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных,
выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Практические контрольные работы для учащихся 7 классов представлены в трех уровнях
сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их
возможностям.
Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение
акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и
данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на
самооценку. В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается
коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной

области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная
файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в
течение учебного года или даже нескольких лет обучения.
Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ
Учащиеся должны:

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

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

классифицировать информационные процессы по принятому основанию;

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 управления.

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);

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала
и пр.).

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.

получать информацию о характеристиках компьютера;

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала
и пр.);

выполнять основные операции с файлами и папками;

оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме;

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

использовать программы-архиваторы;

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ.

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.

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического
редактора;

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического
редактора.

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.

создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

выполнять коллективное создание текстового документа;

создавать гипертекстовые документы;

выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы
(Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.

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.

создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).


Содержание курса информатики и ИКТ
1. Информация и информационные процессы – 9 часов
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации,
зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность,
своевременность, достоверность, актуальность и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного)
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации.
Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флешпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации:
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища
информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.
2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 часов
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по
состоянию на текущий период времени).
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и
разархивирование.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
3. Обработка графической информации – 4 часа
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы
графических файлов.
4. Обработка текстовой информации – 9 часов
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых
документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков,
таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски,
оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых
форматах.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.
5. Мультимедиа – 4 часа
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных
6. Резерв – 1 час
ИТОГО – 34 часа
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен
в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен
в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные
ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при
наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2)
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.

Перечень учебно– методического обеспечения по информатике для 7 класса
1. Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7
класс»
4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС
1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 34 ЧАСА В ГОД
№
п/п

Дата
проведения
урока

ВВЕДЕНИЕ
1

Тема урока

Цели изучения
курса информатики
и ИКТ. Техника
безопасности и
организация
рабочего места.

Планируемые результаты
Предметные

Научатся: выполнять
требования по ТБ
Получат возможность:
углубить общие представления
о месте информатики в системе
других наук, о целях изучения
курса информатики;

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Регулятивные:
Ставят учебные задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,
и того, что еще не известно;
организация рабочего
места, выполнение правил
гигиены учебного труда

Формируются умения
и навыки безопасного
и целесообразного
поведения при работе
в компьютерном
классе; способность и
готовность к принятию
ценностей здорового
образа жизни за счет
знания основных
гигиенических,
эргономических и
технических условий
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.

Познавательные:
получают целостные
представления о роли ИКТ
при изучении школьных
предметов и в
повседневной жизни;
формируется способность
увязать учебное
содержание с собственным
жизненным опытом, понять
значимость подготовки в
области информатики и
ИКТ в условиях развития
информационного
общества
Коммуникативные:
Формулируют собственное
мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные

для партнера
высказывания; умение
работать с учебником;

Тема «Информация и
информационные процессы»
2
Информация и её
свойства

Научатся: определять виды
информационных сигналов,
виды информации по способу
восприятия, оценивать
информацию с позиции ее
свойств
Получат возможность:
углубить общие представления
об информации и еѐ свойствах;

3

Информационные
процессы. Обработка
информации

Научатся: классифицировать
информационные процессы;
приводить примеры сбора и
обработки информации в
деятельности человека, в живой
природе, обществе, технике;
Получат возможность:
углубить общие представления
об информационных процессах
и их роли в современном мире

Регулятивные: принятие
учебной цели
Познавательные:
понимание
общепредметной сущности
понятий «информация»,
«сигнал»;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели
Познавательные: навыки
анализа процессов в
биологических,
технических
и социальных системах,
выделения в них
информационной
составляющей;
общепредметные навыки
обработки информации;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,

Получат
представления об
информации как
важнейшем
стратегическом
ресурсе развития
личности, государства,
общества

понимание значимости
информационной
деятельности для
современного
человека.

4

Информационные
процессы. Хранение и
передача информации

5

Всемирная паутина как
информационное
хранилище

компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Научатся: приводить примеры Регулятивные: принятие
хранения и передачи
учебной цели
информации в деятельности
человека, в живой природе,
Познавательные: навыки
обществе, технике; строить
анализа процессов в
модель информационного
биологических,
процесса передачи информации технических
и социальных системах,
Получат возможность:
выделения в них
углубить общие представления
информационной
об информационных процессах составляющей;
и их роли в современном мире
общепредметные навыки
обработки информации;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Научатся: осуществлять поиск Регулятивные: принятие
информации в сети Интернет с
учебной цели,
использованием простых
планирование, организация
запросов (по одному признаку), труда
сохранять для индивидуального
использования найденные в
Познавательные:
сети Интернет
основные универсальные
информационные объекты и
умения информационного
ссылки на них;
характера: постановка и
формулирование проблемы;
Получат возможность:
поиск и выделение
расширить представление о
необходимой информации,
WWW как всемирном
применение методов
хранилище информации;
информационного поиска;
сформировать понятие о
Коммуникативные:

понимание значимости
информационной
деятельности для
современного
человека.

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

поисковых системах и
принципах их работы;

6

Представление
информации

Научатся: определять
знаковую систему
представления информации;
устанавливать общее и
различия в естественных и
формальных языках.
Получат возможность:
обобщить представления о
различных способах
представления информации

7

Дискретная форма
представления
информации

Научатся: понимать отличия
между непрерывной формой
представления информации и
дискретной; кодировать и
декодировать сообщения по
известным правилам
кодирования;
Получат возможность:
углубить понимание роли

усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать, инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации,
управление поведением
партнера — контроль,
коррекция, оценка действий
партнера.
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование,
Познавательные:
понимание
общепредметной сущности
понятия «знак»;
общеучебные умения
анализа, сравнения,
классификации
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование,
Познавательные:
понимание
универсальности двоичного
кодирования;
навыки представления
информации в разных
формах; навыки анализа

информационной
среды.

представления о языке,
его роли в передаче
собственных
мыслей и общении с
другими людьми

навыки концентрации
внимания

дискретизации информации в
развитии средств ИКТ.

8

Единицы измерения
информации

9

Обобщение и
систематизация
основных понятий
темы Информация и
информационные
процессы.
Проверочная работа

информации; способность
выявлять инвариантную
сущность на первый
взгляд различных
процессов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Научатся: свободно
Регулятивные: принятие
оперировать с единицами
учебной цели,
измерения информации;
планирование,
находить информационный
Познавательные:
объем сообщения
понимание сущности
измерения как
сопоставления
Получат возможность:
научиться определять мощность измеряемой величины с
единицей измерения
алфавита, используемого для
Коммуникативные:
записи сообщения; научиться
усвоение информации с
оценивать информационный
помощью видеотехники,
объем сообщения, записанного
компьютера, умение
символами произвольного
слушать и слышать,
алфавита
рассуждать
Научатся: кодировать и
Регулятивные: принятие
декодировать информацию по
учебной цели,
известным правилам
планирование, организация,
кодирования; определять
контроль учебного труда.
количество различных
Познавательные:
символов, которые могут быть
основные универсальные
закодированы с помощью
умения информационного
двоичного кода фиксированной характера: постановка и
длины; определять разрядность формулирование проблемы;
двоичного кода, необходимого
поиск и выделение
для кодирования всех символов необходимой информации,

навыки концентрации
внимания

владение первичными
навыками анализа и
критичной оценки
получаемой
информации;
ответственное
отношение к
информации с учетом
правовых и этических
аспектов ее
распространения;

алфавита заданной мощности.
Получат возможность:
углубить представления об
информации как одном из
основных понятий современной
науки, об информационных
процессах и их роли в
современном мире, о принципах
кодирования и алфавитном
подходе к измерению
информации;
Тема «Компьютер как универсальное
устройство для работы с информацией»
10
Основные компоненты
компьютера и их
функции

Научатся: анализировать
устройства компьютера с точки
зрения процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и
передачи информации
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
устройствах компьютера и их
функциях;

11

Персональный
компьютер.

Научатся: называть основные
устройства персонального
компьютера и их актуальные
характеристики;
Получат возможность:
систематизировать

применение методов
информационного поиска;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать

развитие чувства
личной
ответственности за
качество окружающей
информационной
среды

Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
обобщѐнные представления
о компьютере как
универсальном устройстве
обработки информации
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
понимание назначения
основных устройств

понимание роли
компьютеров в жизни
современного
человека; способность
увязать знания об
основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к изучению
вопросов, связанных с
историей
вычислительной
техники
понимание роли
компьютеров в жизни
современного
человека; способность
увязать знания об
основных
возможностях

представления об основных
устройствах компьютера и их
функциях;

12

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Научатся: классифицировать
программное обеспечение
персонального компьютера и
основных его групп, подбирать
программное обеспечение,
соответствующее решаемой
задаче
Получат возможность:
научиться систематизировать
знания о назначении и
функциях программного
обеспечения компьютера

13

Системы
программирования и
прикладное
программное
обеспечение

Научатся: описывать виды и
состав программного
обеспечения современных
компьютеров. Получат
представление о
программировании как о сфере
профессиональной
деятельности; представление о
возможностях использования
компьютеров в других сферах
деятельности
Получат возможность:
научиться систематизировать
знания о назначении и

персонального компьютера;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
понимание назначения
системного программного
обеспечения персонального
компьютера
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
понимание назначения
прикладного программного
обеспечения персонального
компьютера
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации ;

компьютера с
собственным
жизненным опытом

понимание роли
компьютеров в жизни
современного
человека; понимание
значимости
антивирусной защиты
как важного
направления
информационной
безопасности

понимание правовых
норм использования
программного
обеспечения;
ответственное
отношение к
используемому
программному
обеспечению

функциях программного
обеспечения компьютера
.14

Файлы и файловые
структуры

Научатся: оперировать
объектами файловой системы
Получат возможность:
расширить представления об
объектах файловой системы и
навыки работы с ними;

15

Пользовательский
интерфейс

Научатся: определять
назначение элементов
пользовательского интерфейса,
использовать их для
эффективной работы с
приложениями
Получат возможность:
понимание сущности понятий
«интерфейс»,
«информационный ресурс»,
«информационное
пространство пользователя»

16

Обобщение и
систематизация
основных понятий

Научатся: классифицировать
программное обеспечение
персонального компьютера и

владение монологической и
диалогической формами
речи
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умения и
навыки организации
файловой структуры в
личном информационном
пространстве;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: навыки
оперирования
компьютерными
информационными
объектами в нагляднографической форме;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,

понимание
необходимости
упорядоченного
хранения собственных
программ и данных

понимание
необходимости
ответственного
отношения к
информационным
ресурсам и
информационному
пространству

способность увязать
знания об основных
возможностях

темы Компьютер как
универсальное
устройство для работы
с информацией.
Проверочная работа

Тема «Обработка графической
информации»
17
Формирование
изображения на экране
компьютера

основных его групп,
оперировать объектами
файловой системы
Получат возможность:
углубить представления о
компьютере как универсальном
устройстве обработки
информации;

Научатся: определять
основные параметры монитора,
получат представление о
видеосистеме и способе
формирования цвета, научатся
решать задачи на вычисление
объема видеопамяти
Получат возможность:
систематизированные
представления о формировании
изображений на экране
монитора

18

Компьютерная графика

Научатся: различать
векторную и растровую
графику, определять типы
основных графических файлов
по расширению, определять
размер файла изображения

контроль учебного труда.
Познавательные:
основные навыки и умения
использования
компьютерных устройств;
навыки создания личного
информационного
пространства;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать

компьютера с
собственным
жизненным опытом;
развитие чувства
личной
ответственности за
качество окружающей
информационной
среды.

Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умения
выделять инвариантную
сущность внешне
различных объектов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умения
правильно выбирать
формат (способ

способность
применять
теоретические знания
для решения
практических задач;
интерес к изучению
вопросов, связанных с
компьютерной
графикой

знание сфер
применения
компьютерной
графики; способность
применять
теоретические знания
для решения

Получат возможность:
систематизированные
представления о растровой и
векторной графике;

19

Создание графических
изображений

Научатся: основным приемам
работы в редакторе Gimp
(выделение, копирование,
изменение цвета,
преобразование, текст,
рисование кистью и
карандашом)
Получат возможность:
систематизированные
представления об инструментах
создания графических
изображений; развитие
основных навыков и умений
использования графических
редакторов

20

Обобщение и
систематизация
основных понятий
темы Обработка
графической
информации.
Проверочная работа

Научатся: различать
векторную и растровую
графику, определять типы
основных графических файлов
по расширению, определять
размер файла изображения
Получат возможность:
систематизированные
представления об основных
понятиях, связанных с

представления)
графических файлов в
зависимости от решаемой
задачи Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умения
подбирать и использовать
инструментарий для
решения поставленной
задачи;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать

практических задач;
интерес к изучению
вопросов, связанных с
компьютерной
графикой

Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
основные навыки и умения
использования
инструментов
компьютерной графики для
решения практических
задач Коммуникативные:

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров

интерес к изучению
вопросов, связанных с
компьютерной
графикой.

Тема «Обработка текстовой информации»
21
Текстовые документы
и технологии их
создания

обработкой графической
информации на компьютере

усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать

Научатся: применять
основные правила создания
текстовых документов

Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: широкий
спектр умений и навыков
использования средств
информационных и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых документов;
умения критического
анализа
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
широкий спектр
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умений
и навыков использования
средств информационных и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых документов;
навыки рационального

Получат возможность:
систематизировать
представления о технологиях
подготовки текстовых
документов; знание
структурных компонентов
текстовых документов;

22

Создание текстовых
документов на
компьютере

Научатся: применять
основные правила создания и
редактирования текстовых
документов
Получат возможность:
сформировать представления о
вводе и редактировании текстов
как этапах создания текстовых
документов

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
квалифицированного
клавиатурного письма.

23

Прямое
форматирование

Научатся: применять
основные правила
форматирования текста
Получат возможность:
углубить представление о
форматировании текста как
этапе создания текстового
документа; представление о
прямом форматировании;

24

Стилевое
форматирование

Научатся: использовать
возможности стилевого
форматирования
Получат возможность:
углубить представление о
форматировании текста как
этапе создания текстового
документа; представление о

использования имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: широкий
спектр умений и навыков
использования средств
информационных и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых документов;
навыки рационального
использования имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
широкий спектр умений и
навыков использования
средств информационных и
коммуникационных

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
квалифицированного
клавиатурного письма

стилевом форматировании;
представление о различных
текстовых форматах

25

Визуализация
информации в
текстовых документах

Научатся: оформлять
маркированные и
нумерованные списки,
создавать таблицы и
графические изображения в
текст
Получат возможность:
усовершенствовать умения
использования средств
структурирования и
визуализации текстовой
информации

26

Распознавание текста и
системы
компьютерного
перевода

Научатся: использовать
средства автоматизации
информационной деятельности
при создании текстовых
документов

технологий для создания
текстовых документов;
навыки рационального
использования имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
широкий спектр умений и
навыков использования
средств информационных и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых документов;
навыки рационального
использования имеющихся
инструментов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: широкий
спектр умений и навыков

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
создания текстовых
документов

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
работы с программным

Получат возможность:
навыки работы с программным
оптического распознавания
документов, компьютерными
словарями и программамипереводчиками;

27

28

Оценка
количественных
параметров текстовых
документов

Научатся: решать задачи на
вычисление информационного
объема текстового сообщения

Оформление реферата
История
вычислительной
техники

Научатся: основным правилам
оформления реферата

Получат возможность:
углубить знание основных
принципов представления
текстовой информации в
компьютере; владение
первичными навыками оценки
количественных параметров
текстовых документов

Получат возможность:
закрепить умения работы с
несколькими текстовыми
файлами; умения стилевого
форматирования; умения
форматирования страниц
текстовых документов;

использования средств
информационных и
коммуникационных
технологий для работы с
текстовой информацией;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умения
выделять инвариантную
сущность внешне
различных объектов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: широкий
спектр умений и навыков
использования средств
информационных и
коммуникационных
технологий для создания
текстовых документов;
навыки оформления

обеспечением,
поддерживающим
работу с текстовой
информацией

способность
применять
теоретические знания
для решения
практических задач.

понимание
социальной,
общекультурной роли
в жизни современного
человека навыков
создания текстовых
документов на
компьютере.
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Обобщение и
систематизация
основных понятий
темы Обработка
текстовой
информации.
Проверочная работа.

Тема «Мультимедиа»
30
Технология
мультимедиа.

Научатся: применять
основные правила для создания
текстовых документов
Получат возможность:
систематизированные
представления об основных
понятиях, связанных с
обработкой текстовой
информации на компьютере

Научатся: решать задачи на
вычисление объема памяти для
записи звуковой и
видеоинформации
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
понятиях, связанных с
технологией мультимедиа;
умения оценивать
количественные параметры
мультимедийных объектов

реферата;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
основные навыки и умения
использования
инструментов создания
текстовых документов для
решения практических
задач; Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,
рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные: умение
выделять инвариантную
сущность внешне
различных объектов;
Коммуникативные:
усвоение информации с
помощью видеотехники,
компьютера, умение
слушать и слышать,

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров
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Компьютерные
презентации

Научатся: использовать
основные приемы создания
презентаций в редакторах
презентаций
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
понятиях, связанных с
компьютерными
презентациями;
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Создание
мультимедийной
презентации

Научатся: использовать
основные приемы создания
презентаций в редакторах
презентаций
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
понятиях, связанных с
компьютерными презентациями

рассуждать
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда.
Познавательные:
основные навыки и умения
использования
инструментов создания
мультимедийных
презентаций для решения
практических задач;
Коммуникативные:
умение выражать свои
мысли, владение
монологической и
диалогической формами
речи,
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда,
коррекция, оценка,
способность к волевому
усилию Познавательные:
основные навыки и умения
использования
инструментов создания
мультимедийных
презентаций для решения
практических задач;
Коммуникативные:
умение выражать свои
мысли, владение
монологической и
диалогической формами
речи, умение слушать и

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров
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Обобщение и
систематизация
основных понятий
главы Мультимедиа.
Проверочная работа

Итоговое повторение
34
Основные понятия
курса.

Научатся: использовать
основные приемы создания
презентаций в редакторах
презентаций
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
понятиях, связанных с
мультимедийными
технологиями;

Научатся: использовать
возможности компьютера для
осуществления образовательной
деятельности
Получат возможность:
систематизировать
представления об основных
понятиях курса информатики,
изученных в 7 классе

задавать вопросы,
контроль, коррекция,
оценка действий партнера
Регулятивные: принятие
учебной цели,
планирование, организация,
контроль учебного труда,
коррекция, оценка,
способность к волевому
усилию Познавательные:
навыки публичного
представления результатов
своей работы;
Коммуникативные:
умение выражать свои
мысли, владение
монологической и
диалогической формами
речи, контроль, коррекция,
оценка действий партнера

способность увязать
знания об основных
возможностях
компьютера с
собственным
жизненным опытом;
интерес к вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Регулятивные: принятие
понимание роли
учебной цели,
информатики и ИКТ в
планирование, организация, жизни современного
контроль учебного труда.
человека.
Познавательные: навыки
эффективной работы с
различными видами
информации с помощью
средств ИКТ
Коммуникативные:
умение выражать свои
мысли, владение
монологической и
диалогической формами
речи, контроль, коррекция,
оценка действий партнера

План работы учителя информатики со слабоуспевающими детьми
Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни одного
психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. Перечислить можно много факторов
«неуспеваемости», конечный диагноз у этого ребенка - «трудный» ребенок, который становится
асоциальным для общества, начинает искать людей, в кругу которых он будет чувствовать себя не так
ничтожным, а самое главное - у него пропадает вера в самого себя.
Что же такое «неуспевающий» ученик?
Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором учащийся не овладевает знаниями на
удовлетворительном уровне, предусмотренными учебной программой, а также весь комплекс
проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением. Чтобы найти
средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, ее порождающие. Это может быть
низкое качество мыслительной деятельности, отсутствие мотивации к учению, несовершенство
организации учебного процесса и прочие причины социального характера.
Определив, чем вызвана школьная неуспеваемость, можно оказать ребенку квалифицированную
помощь.
Оказание помощи слабоуспевающему ученику на уроках информатики
 создание атмосферы особой доброжелательности;
·
·
·

снижение темпа роста опроса, разрешить дольше готовиться у доски;
предложение учащимся примерного плана ответа;
стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.

Изложение нового материала
·
поддержка интереса слабоуспевающих учеников с помощью наводящих вопросов,
выявляющих степень понимания им учебного материала;
·
привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и
обобщениям, высказанной сильным учеником.
Самостоятельная работа учащихся на уроке
·
разбивка задания на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых, ссылка
на аналогичное задание, выполненное ранее;
·
напоминание приема и способа выполнения задания;
·
указание на необходимость актуализировать то или иное правило.
·
ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений;
·
инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требования к их
оформлению;
·
стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих;
·
более тщательный контроль их деятельности.
Организация самостоятельной работы вне класса
·
выбор наиболее рациональных видов заданий для слабоуспевающих, а не механическое
увеличение их числа;
·
более подробное объяснение последовательности выполнения задания;
·
предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – консультаций,
карточек с направляющим планом действий.

Очень важный этап при работе со слабоуспевающими детьми – профилактика неуспеваемости.
Профилактика неуспеваемости
Контроль подготовленности учащихся
·
Специально контролировать усвоение вопросов, вызывающие затруднения у учащихся.
·
Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемых учениками в
устных ответах, письменных работах, выявить и устранить наиболее типичные ошибки для
класса.
·
В конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных понятий, правил, умений
и навыков, выявить причины устранения.
Изложение нового материала
·
Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов
излагаемого материала.
·
Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного
материала. Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний.
·
Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно
усваивать материал.
Самостоятельная работа учащихся на уроке
·
Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и
трудным разделам учебного материала.
·
Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в определенной системе
достичь большего эффекта.
·
Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок,
допущенных при ответах и в письменных работах.
·
Инструктировать о порядке выполнения работы.
·
Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной
работе.
·
Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность.
·
Учить умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе, осуществлять
контроль.
Организация самостоятельной работы вне класса
·
Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя
внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающие обычно
наибольшие затруднения.
·
Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками.
·
Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, проверять
понимание этих инструкций школьниками.
·
Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая
перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников.

План работы с одаренными детьми на уроках информатики и во внеурочное время
Цель работы: развитие у учащихся интереса к исследовательской дельности, склонности к
выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески, а также скрепить в них уверенность
в своих силах.
Задачи:
·
выявить способных и одаренных обучающихся, проявляющих интерес к предмету;
·
использовать индивидуальный подход в работе с одаренными обучающимися на уроках
информатики и во внеурочное время с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
·
развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся через внеклассную
работу.
Направления работы:
·
диагностика – изучение личности обучающихся.
·
работа со способными и одаренными обучающимися на уроках информатики;
·
внеклассная работа.
Методы работы:
·
·
·
·
·
·
·
·

анкетирование, опрос;
собеседование;
тестирование;
анализ литературных источников;
творческие работы;
проективный метод;
метод прогнозирования;
метод исследования проблемы;

Формы работы:
·
урочная форма обучения с использованием системы заданий повышенной сложности;
·
кружковая работа;
·
организация временных групп;
·
свободное самообразование;
·
проведение предметных недель;
·
научно-практические конференции;
·
олимпиады;
·
интеллектуальный марафон.
Содержание работы с одаренными детьми (что необходимо сделать)
1. Диагностика учащихся – методика оценки общей одаренности.
2. Работа со способными и одаренными учащимися на уроках информатики – необходимо
разработать широкий спектр заданий, позволяющий при работе делать их выбор, исходя из
конкретной учебной ситуации и учитывая особенности ребенка, уровень его знаний.
Использование системы заданий повышенной сложности:
·
задания на развитие логического мышления (решение задач по логике);
·
задания на развитие творческого мышления – выполнение творческих работ учащихся;
·
задания на составление проектов – создание учащихся проектов в результате
самостоятельной деятельности;
·
задания на прогнозирование ситуаций.
3. Внеклассная работа с учащимися – необходимо создать постоянные (кружки, факультативы) и
временные группы (группы по подготовке к олимпиадам и научно-практическим конференциям) с
учетом интересов обучающихся.
Основной принцип работы – принцип “обогащения”.

Реализация мероприятий программы позволяла бы:
·
создать условия для сохранения и преумножения интеллектуального и творческого
потенциала учеников школы, усилить внимание к Ученику и его развитию;
·
создать возможности для проявления одарённости и таланта;
·
обеспечить условия для творчества и образования повышенного уровня школьникам;
·
очень важное место в работе с одаренными детьми является подготовка лучших учащихся к
районным и областным, всероссийским конкурсам, олимпиадам.
Ресурсное обеспечение работы с одаренными учащимися:
·
наличие учебной аудитории;
·
библиотечный фонд – наличие литературы по проблемам информатики.
·
работа с материалами сети Интернет
Критерии эффективности с помощью которых можно оценить работу с одаренными
обучающимися:
1.
Высокий уровень познавательного интереса к предмету.
2.
Отсутствие неуспевающих по предмету.
3.
Обучающиеся становятся призерами олимпиад по информатики и лауреатами научнопрактических конференций, победителями и участниками в различных Интернет проектах по информатике.

