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1. Предметный цикл: Информатика 

1.1. Компетенции предметного цикла 
Ученик умеет печатать на эстонской, русской и английской клавиатуре, работает с файлами (создает, копирует, удаляет, переименовывает,                
открывает). Умеет работать с текстовым редактором MS Word или альтернативном текстовом редакторе (Libre Office Writer, OpenOffice                
Writer). Умеет правильно по инструкции оформлять реферат, творческую работу, текстовый файл письма, эссе. 
Ученик знает методы работы в Paint, Интернете (знает, как вести поиск информации, знает примеры полезных страниц Интернета), создает                  
презентации в PowerPoint (OpenOffice Impress, LibreOffice Impress) и в среде Интернет ресурса Presi.com, что подготавливает ученика к                 
дальнейшей работе над творческими и исследовательскими работами. 
Учащийся умеет обрабатывать видео, звук с помощью программ audacity, windows moviemaker (или аналогичных программ). 
 

1.2. Распределение предметных уроков по школьным ступеням 
II школьная ступень - 5 класс, 1 курс 35 часов. 

III школьная ступень - 8 класс, 1 курс 35 часов. 
 

1.3.  Описание предметного цикла 
Цель обучения информатике в основной школе заключается в том, чтобы учащийся: 
1) овладел основными приемами работы с компьютером в первую очередь, для поиска, обработки и анализа информации и составления                  
текстовых документов и презентации в учебной  работе; 
2) понимал и умел избегать рисков для своего здоровья, которые могут возникнуть при использовании ИКТ, а также рисков безопасности и                    
сохранности персональных данных; 
3) используя средства ИКТ, создавал функциональную и  эффективную познавательную среду; 
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4) участвовал в виртуальных сетях и пользовался веб-средой для публикации цифровых материалов в соответствии с общепринятыми                
нормами защиты интеллектуальной  собственности. 

2. Информатика:  Технологии информационного общества 

2.1 Учебно-воспитательные цели 
Ученик, окончивший предмет информатика: 
1. овладел основными приемами работы с компьютером в первую очередь, для поиска, обработки и анализа информации и составления 
текстовых документов и презентации в учебной работе; 
2. понимает и умеет избегать рисков для своего здоровья, которые могут возникнуть при использовании ИКТ, а также рисков 
безопасности и сохранности персональных данных; 
3. использует средства ИКТ, создавал функциональную и эффективную познавательную среду; 
4. участвует в виртуальных сетях и пользовался веб-средой для публикации цифровых материалов в соответствии с общепринятыми 
нормами защиты интеллектуальной собственности. 
 

2.2 Описание предмета 
Общая цель обучения информатике заключается в том, чтобы сформировать у выпускника основной школы компетенцию использования               
ИКТ в сфере повседневного трудового и познавательного процесса, учитывая в большей степени школьные требования, а не требования                 
будущей работы. При обучении информатике в основной школе следует исходить не столько из построения и содержания научной                 
дисциплины, являющейся косвенной основой школьной информатики как науки о вычислительных машинах, сколько из потребностей              
повседневного пользователя компьютером и Интернетом. 
Для учащихся основной школы предоставляется возможность попробовать свои силы в использовании ИКТ в творческой работе. С                
использованием разнообразных дигитальных устройств ученик получает возможность реализовать свои творческие идеи средствами ИКТ. 
 
Основными принципами при обучении информатики в школе являются: 
1. Исходить из потребностей жизни: примеры, задания и т.п. берутся для обучения из обычной жизни (школьной, домашней, хобби,                 
медиа); 
2. Активное обучение и творчество: предпочитается, что ученикам методически преподаётся, исходя из их активного участия и развития                
в них творческости; 
3. Инновации: сутью сквозной темы: "Технология и инновация" является, что используются новые технологии и решения; 
4. Совместное обучение: как на уроках информатики так и в домашней работе используются методы совместной работы; 
5. Создание знаний: создаются новые знания в совместной работе, а не повторение уже известного; 
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6. Свободное программное обеспечение и открытый код: при возможности предпочитать коммерческим продуктам продукты            
свободного доступа; 
7. Защищённость: школа гарантирует безопасность учеников в интернет-среде и пропагандирует безопасное поведение в сетевых             
средах; 
8. Интегрированность: в учебных заданиях (в рефератах, презентациях) используются темы разных предметов: 
9. Независимость от производителей программного обеспечения: учение не должно происходить только в одной среде обучения или               
платформе; у школы обязанность использовать также альтернативную учебную среду и программную платформу. 
 
Информатика легко интегрируема с другими учебными предметами, поскольку иформационные и коммуникационные технологии образуют             
естественную чаить обычной современной учебной среды. Эта интеграция действует с обоих сторон: с одной стороны используются задания                 
по информатике с использованием тем других учебных предметов, чтобы создавать продуманное обучение, и с другой стороны,                
формируются компетенции ИКТ при создании рефератов и презентаций по другим предметам, при сборе и анализе данных. Отдельно                 
следует выделить сильные стороны возможностей интеграции в обновлённых предметах обществоведения и информатики между собой, при               
использовании э-государства, э-сотрудничества и темам виртуальных сообществ. С программой информатики создаются предпосылки            
интеграции инфотехнологии и другими предметами с сквозной темой инфотехнология. 
Предметный подход к информатике обычно узкоконцентрированный, к ранее изученному подходили более глубоко и расширяли уже               
известные знания. Основное направление - это использование информатики для изучения других предметов. 
В первой ступени используется инфо- и коммуникативные технологии в интеграции с другими предметами; отдельно вести курс                
информатики нет необходимости. В конце второй ступени желательно использовать курс "Компьютер как рабочее средство" и в третьей                 
ступени "Технологии информационного общества". 

2.3 Планирование и организация учебной деятельности 
1. Исходят из основных ценностей учебной программы, общих компетенций, целей учебного предмета, содержания и ожидаемых              

учебных результатов и поддерживается творческость совместно с другими предметами и сквозными темами; 
2. Подчеркивается, что нагрузка на учащегося (в том числе с домашними заданиями) умеренная, рапределена на протяжении всего                

учебного периода равномерно и даёт время на отдых и занятия по интересам; 
3. Разрешается заниматься одному или в группе (самостоятельно, в паре или в группе), чтобы поддерживать активность учащегося и                 

в самостоятельной деятельности; 
4. Используется дифференцированный подход в обучении, даются различного уровня задания исходя из особенностей развития             

учащегося, чтобы поддерживать мотивацию на достаточном уровне; 
5. используется современная инфо-среда, и среда обучения; 
6. Расширяется область учебной среды: природа, класс, двор, улица, предприятие; 
7. Упор на сетевые учебные среды; 
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8. Гарантируется, что учащийся обучается в соответствии с нормами поведения в интернет-средах исходя из общепринятых правил               
поведения в любой инфосистеме (э-школа, э-среда обучения, школа, домашняя страница местного самоуправления); 

9. Следует учитывать и использовать в процессе обучения темы из других предметов: обществоведение, история, языки, искусство и                
др.; 

10. Учащиеся могут сами выбирать учителя, специалиста, тему для реализации своего проекта; 
11. Учащиеся представляют свои работы в рамках проекта по созданию портфолио своих работ.  

2.4 Физическая среда 
В классе информатики учащемуся обеспечиваются следующие средства: 
1) как правило, отдельное рабочее место с компьютером, в исключительном случае – один компьютер на двух учащихся; 
2) data-проектор; 
3) возможность хранения файлов на сетевом диске или в предлагаемой/поддерживаемой школой веб-среде; 
4) возможность пользования дополнительными устройствами (принтер, флэшка); 
5) доступ к инфосистеме (э-школа, интранет или внутренняя административная веб-система, коллективная рабочая среда); 
6) рабочие места оборудования регулируемыми стульями, компьютерными столами, принудительной вентиляцией, оконными шторами; 
7) компьютеры с различными операционными системами (кроме MS Windows, еще, например, Mac OS или Linux); 
8) возможность пользования удостоверением личности (считыватели ID-карты); 
9) наушники и микрофоны; 
10) цифровая фото- и видеокамера; 
11) сканнер 

 

2.5 Общие положения оценивания 
При оценивании руководствуются положениями общей части государственной программы обучения для основной школы. 
Результаты познавательной деятельности по предмету информатики в текущем порядке оценивают по выполнению познавательных заданий,              
а итоговая оценка в конце полугодия выставляется на основании текущих оценок. Учащиеся создают в течение года э-портфолио.                 
Э-портфолио – это персональная веб-среда, в которой учащийся собирает сделанные им за продолжительный период работы и рефлексии о                  
собственном познавательном опыте. Контент э-портфолию состоит из подборки работ, выполненных в течение учебного года. В конце курса                 
учащийся из собранных в э-портфолио материалов составляет подборку, лучше всего подтверждающую его компетенции, и защищает ее по                 
возможности публично. Учебные задания и э-портфолио могут быть сделаны самостоятельно или в виде групповой работы. Оценка,                
полученная за защиту э-портфолио, является текущей оценкой. Как в случае решения текущих учебных заданий, так и в случае презентация                   
э-портфолио оцениваются: 
1) систематичность обучения, творческий подход и рациональность; 
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2) достижение предусмотренных учебной программой результатов и убедительность доказательства учащимся наличия связанных с этим              
компетенций; 
3) техническая поддержка, эстетичность и оригинальность созданных с помощью компьютера материалов; 
4) осмысление учащимся практической деятельности; 
5) развитие учащегося. 

 

2.6 Сквозные темы ступени исходя из предмета 
Непрерывное образование и планирование карьеры: 
В ученике формируется умение самостоятельно мыслить, искать информацию, которая расширяет кругозор 
 
Окружающая среда и устойчивое развитие: 
Ученик понимает опасности, связанные с избыточным использованием техники и вредного влияния на окружающую среду 
 
Информационная среда: 
У учащегося формируюется навыки пользоваться компьютером и понимать окружающую его информационную среду, ученик учиться ее               
критически анализировать и действовать в ней в соответствии со своими целями и принятой в обществе коммуникационной этикой;  
 
Технологии и инновации: 
Учащийся учиться целесообразно пользоваться  современными технологиями. 
 
Здоровье и безопасность: 
Ученику прививается умение правильно работать с  компьютером, не вредя своему здоровью. 
 
Ценности и нравственность: 
Учащемуся прививаются правила нравственности при общении в электронной среде. 
 

2.7 Интеграция с другими предметами 
Изобразительное искусство: Использование программы Paint, Gimp, Picasa. 
Музыка: Обработка музыки, написание своей композиции; 
Общеобразовательные предметы основной школы 8 класса, по одному из которых или в совокупности нескольких предметов учащийся 
делает и оформляет творческую работу. 
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3. Учебные результаты III школьной ступени: 
Учащийся, окончивший 8-й класс 
1. Может найти в интернете интересующее его сообщество и вступить в него; в случае необходимости может сам создать виртуальное 
сообщество в интернете; 
2. Использует данную или найденную самим интернет- среду целенаправленно и защищённо; вступает в сообщество, выбирает 
достаточно сложный в плане защищённости пароль, создаёт профиль пользователя и добавляет материал; 
3. Рефлексирует относительно своего образовательного уровня при использовании блога; 
4. составляет вместе со своими одноклассниками гипертекстовый документ с помощью Wiki; 
5. Создаёт новую информацию на сайтах, и использует для себя созданное другими (тексты, иллюстрации, аудио, данные), исходя из 
условий пользования ресурсом и в соответствии с законом об авторских правах; 
6. Использует рационально выбранные ключевые слова и созданные самим закладки или найденное содержание по тегам в интернете; 
7. Выставляет в интернет видео, фото, презентации, заказывает RSS рассылки; 
8. Различает уровни защиты инфо-сред (например, http против https, сертификаты безопасности) и учитывает при использовании в 
интернет средах; 
9. Использует школьную, местного самоуправления и со стороны государства предлагаемые инфосистемы и э-услуги для молодёжи; 
10. Сравнивает похожесть двух данных интернет источников, учитывая объективность/расхождение и аспект своевременности; 
11. Использует полученные знания из предыдущей ступени при создании учебного проекта; 
12. Использует безопасно и по этическим нормам виртуальный идентитет: защищает свой идентитет, предусмотрителен и осторожен с 
другими пользователями при виртуальном общении (ложный идентитет), воздерживается от использования идентитета других лиц. 

4. Класс: 8 кл 

4.1. Учебные результаты 
Ученик: 
● знает правила безопасности и упражнения для профилактики здоровья при работе за компьютером; 
● запускает и выключает компьютер безопасно; 
● знает и умеет пользоваться файловой системой операционной системы windows (или её альтернативы); 
● пользуется Интернет для поиска информации, подготовке к урокам, общения; 
● создаёт и правильно оформляет текстовые документы по инструкции (реферат, эссе, сочинение); 
● создаёт с использованием ИКТ творческую работу (видеофильм, музыку, графическое изображение, анимацию); 
● правильно оформляет творческую работу по инструкции и правилам оформления творческих работ; 
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● создает презентации с верным оформлением её основных элементов по правилам оформления презентаций с использованием 
инструкции. 

 
 

4.2. Содержание обучения 8 класс (35ч) 
Технологии информационного общества. 

Интернет как среда общения и работы. Средства и способы поиска информации. Регистрация себя в качестве пользователя в различных 
интернет-сообществах, создания пользовательского профиля. Защита своего виртуального идентитета. Основы безопасного и в соответствии 
с этическими нормами поведения в интернете. Правила использования школьной инфосистемы и э-учебной среды. 

Эстонское государство - э-государство и э-услуги. Использование идентификационных карт для аутентификации и подписывания. Поиск и 
использование услуг местного самоуправления. Использование портала eesti.ee. 

Создание персональной учебной среды с помощью средств социального программного обеспечения. Использование блога как учебной 
интернет-среды. Использование Wiki и интернет ориентированного офисного программного обеспечения для создания документов в 
совместной работе с одноклассниками (google doсs). 

Создание контента и его использование, лицензии. Сохранение презентаций, фото, видео, аудиоматериалов а файлов с данными, создание 
тегов (тем контента), и распространение их через интернет. Заказ новостей по каналам RSS. Выставление фото, видео и презентаций в 
интернете. Создание Podcast. 

Участие в виртуальном сообществе для практики. Создание в интернет-среде и хранение, документирование. Проведение группового 
обсуждения, а также проблемное обучение в интернет-среде. Администрирование цифровой документации, совместная работа над одним 
документом. (google docs) 

Проведение учебного проекта. Создание описание проекта в интернет-среде. Создание презентации и отчёта по проекту. Групповая 
самооценка. 

 

 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 
количество 

часов по теме 
Техника безопасности работы в компьютерном классе. 
Профилактика здоровья при работе за компьютером. 

Ученик: 
● знает правила безопасности и упражнения для 

1 
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 профилактики здоровья при работе за компьютером 
Интернет как среда общения и работы. Ученик: 

● Умеет использовать средства и способы поиска 
информации. 
● Регистрирует себя в качестве пользователя в 
различных интернет-сообществах, создаёт 
пользовательский профиль. 
● Умеет защищать свой виртуальный идентитет. 
● Знает основы безопасного,  в соответствии с 
этическими нормами, поведения в интернете. 
● Знает правила использования школьной 
инфосистемы и э-учебной среды. 

6 

Эстонское государство - э-государство и э-услуги. 
По ID картам 
 

Ученик: 

● Умеет использовать идентификационную карту для 
аутентификации и подписывания. 

● Умеет находить и использовать услуги местного 
самоуправления. Умеет использовать портал 
eesti.ee. 

2 

Создание персональной учебной среды 

 

Ученик: 

● Создаёт с помощью средств социального 
программного обеспечения персональную учебную 
среду на базе googl docs. 

● Использует google site как учебную интернет-среду. 
Использует Wiki и интернет ориентированное 
офисного программного обеспечения для создания 
документов в совместной работе с одноклассниками 
(google doсs). 

● Умеет создавать портфолио работ на своей 

 

6 
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странице. 
 

Работа в текстовом редакторе 
Google docs 
Обработка данных в 
Google tables 
 

Ученик: 
● Лицензии, авторское право. 
● Печатает и обрабатывает текст 
● Оформляет шрифты и абзацы 
● Работа с разного типами данных 
● Создаёт диаграммы 
● Умеет вставлять объекты из других программ: 
изображения, таблицы, диаграммы и т.п. 

 

6 

Оформление творческой работы 
Создание презентаций для защиты творческой работы и 
подготовка к защите 

Ученик: 
● Умеет обрабатывать текстовый материал и 
оформлять его исходя из инструкции по правилам 
оформления творческих работ. 
● Умеет устанавливать и оформлять различные 
инфо-объекты (текст, звук, видео, графика) в 
программу по оформлению презентации или в среде 
Google презентации, исходя из требований по 
оформлению творческих работ 

 

 
 
8 

Работа в MS Office: MS Word и MS Excel Настройки страницы. 
Форматирование документа 
Ввод, замена текста, Копирование, перемещение, вставка, 
удаление фрагментов текста. Поиск и замена текста, 
проверка орфографии. Формат шрифта, Форматирование 
абзацев. 
Колонтитулы 
Маркированые и нумерованные списки 
Вставка объектов 

 

8 
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Форматирование ячеек, типы данных. 
Понятие формулы, абсолютный и относительный адрес  
Понятие функции, использование функций. Стандартные 
функции. Логические функции.  
Диаграммы 
 

 

 

5. Оценивание 
1 Оценивание по информатике осуществляет учитель - предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными                

положениями и порядком оценивания по предмету. 

2 Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – предметника, а также могут ознакомиться с                  

порядком оценивания по предмету в школьной библиотеке, методическом кабинете или на интернет-сайте школы. 

3 При оценивании учитываются: 

● сложность материала; 

● самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

● уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым в школьной программе               

обучения; 

● правильность ответов, точность и логичность применения терминологии; 

● компетентность ученика в работе с программным обеспечением; 

● наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

● особенности развития учащихся. 

1 Оценивание итогов обучения делится на: 
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● текущее оценивание в течение учебного процесса; 

● итоговое оценивание. 

Текущее оценивание – есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой – либо                   

целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены: 

● за контрольную работу; 

● за практическую работу; 

● за тестовую работу; 

● за устные и письменные индивидуальные ответы учащегося на уроке и во внеурочное время; 

● за выполнение домашней работы; 

● за работу в группе по какой–либо теме; 

● за самостоятельную, практическую, творческую работу; 

● за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

● за успешное выступление на конкурсах и т.д. 

 

В начале учебного курса учитель доводит до сведения учащихся требования, предъявляемые к знаниям и умениям по предмету, а                  

также сроки и формы их проверки. 

Сроки контрольных работ по проверке результатов обучения по какой – либо целостной части учебного материала планируются по                 

согласованию с другими учителями-предметниками и вносятся в систему Е-школы в течение недели со дня начала курса. 

Пересдача контрольных работ осуществляется в течение 10 дней после получения неудовлетворительной оценки. Если ученик болел               

длительное время, он имеет возможность сдачи письменных работ в течение 1 месяца после выздоровления и прихода в школу. 
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Контрольные работы оформляются на отдельных листах (хранящихся у учителя–предметника до окончания учебного года) или в               

соответствующей программной среде персональных компьютеров и хранятся на школьном сервере с целью обоснования правильности              

оценки и соответствия оценки требованиям при возникновении спорных вопросов. 

Примерные нормы оценивания учащихся по инофрматике 
Оценивание устных ответов 
 
Оценка «5» (очень хорошо) ставится, если учащийся: 
● полно раскрывает содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
● излагает материал грамотным языком, в определённой логической последовательности; 
● чётко использует точность и логичность применения терминологии; 
● иллюстрирует ответ конкретными примерами; 
● умеет применить знания в нестандартной ситуации; 
● понимает связь с ранее изученным материалом. 

 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если учащийся: 
● недостаточно полно раскрывает содержание материала; 
● допускает при ответе 1-2 ошибки, которые не искажают содержания ответа, но умеет их исправить после замечания учителя; 
● затрудняется применить знания в незнакомой ситуации. 

 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся: 
● неполно раскрывает содержание материала, но показывает общее понимание вопроса; 
● имеет затруднения в определении понятий и использовании терминологии; 
● допускает значительные ошибки. 

 
Оценка «2» (недостаточно) ставится, если учащийся: 
● не раскрыл основное содержание учебного материала; 
● не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с программой; 
● допускает грубые ошибки при ответе. 

 
Оценка «1» (слабо) ставится, если учащийся: 
● обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала; 
● не смог ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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1.  
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Оценивание практических, тестовых работ: 

При оценивании письменных работ по пятибалльной системе основанием 

является следующая оценочная шкала: 

оценка "5" - 90 -100% 

оценка "4" - 75 - 89% 

оценка "3" - 74 - 50% 

оценка "2" - 20 - 49% 

оценка "1" - 19 -0% 
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