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     Streszczenie 

1. ����������	
���������������������������	� 

2. Program technologii informacyjnej (Program TI) 

3. Technologia informacyjna w poszczególnych dziedzinach nauczania 

4. Program informatyki 

S T R E S Z C Z E N I E 

Opracowanie zawiera program nauczania w zakresie edukacji informatycznej dla gimnazjum, czyli 
dla III etapu edukacyjnego.  

�����"�������������	����������������	��
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����	#�������������Podstawie 
����������	
����������
��������*��������������������������
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• interdyscyplinarnego programu technologii informacyjnej (Program TI%� ��� 
����� �������
(rozdz. 2); 

• programu informatyki#�
������������	����������
������"�������	�����������
�������������r-
��
�����&������'%( 

• wykazu ������������	��
u technologii informacyjnej z podstawami programowymi innych 
przedmiotów nauczania (rozdz. 3).  

�������������������������������������������������
������������������������"�	
�����#����	���	�
������������	#����������������"�����	��������������
����������������
��������
��������a
���������)
ganie. 

������������� �������� ����� 
���
��� �������	� ���������	 �	 ��
��	 �	 ����
���, którego celem 
���������
�����������������	��
����
�����	
�������������	
��
������*�������������������������
���
zapisów w Podstawie programowej#����������
�������	�����#�����������������
���������������acyj-

                                                    

 
*�+���
��������,���������������������������	��
������������������,-��	�����,...����/�����������u-

ment jest w skrócie nazywany ��������
�����a����. 
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�����0������������ �������������
�������������������
��������������������������������	��
����������

pro����	����	
�������������	
��
��������������	��	�������������������1222����	�� 

1. 
����������������������������	����	���� 

�	��
��#� �������������������������
��
����������������
��������#������������
������
����e-
��
����������	��������"����	���#��������
�����������#�����������������
���
�������	������
���
�����
���������3����
������ ��
��������� �������
����#� ������ �������� ��� ����	����
�#���� ���
����
������������������ ��
��� 
��������� �� 
���
�� �����
���������������� ��� ������"� ���
��������
�����
��
�������� �� ��	
�����#� ��� ����
����� ����������"� ��������� ���������� �������
�� �����
��� ��
	������������������
��������#���������
�����������������
���stwa informacyjnego.  

!�
��������� �������
����� &!4%� ��	�������
���������	�����	������	����� �������
��� �����	���o-
����	������!������
���������"����
�����������������	#�������������
����� �������
��, celów ko-
���������#� �������������������	�����������������4������
�������	
����	��������
����"�����������
��������������
����#���"������������������
���
��������
��
������
�����
��
�#������������)
�����
���������
���������
����������������
������– znajdo��"����������lnym miejscu na Ziemi. 

+���
����������������
��������������������������������
��	���������
��������
���
��	�	
������
w szkole: 

��������������������������������������������������
������������������������������ktyw-
��	������	�������������������	��������
a������� 

!�
����������������
������������������"���������
�"�����
����������������	
�����#���������
	��������������
�����������
���������������
����������������������������
����������#�������k-
���"���������
��������������
��	���������
��	
�����.  

W zakresie �	������� ������ ������#� ��
��������� ��� ��������� ���������� ��������
����� �����
������������������������	��������������������	��������������	�����������
�������������
�������
��
�������� �������
���� 3������ ���� ������ ����
��� ��������"� 	
�����#� ��maga w ujawnianiu i 
rozwi����	� �������������� ����� ���������	� �������� ���������� 3�����
�� �������� �������� ��
	�������o�
�� �����	��������� ����� 5��� ���������
����� ��������
�� ���	����
����� ����� ��"�
�������������������
�������	�	
��������
�	
���������������
���������
����	�������
���
�#�����
���������������"��������������
���������������	��	�������6�����������������
��������������������
������
���������������������������������������
��������
����������	��������������
����������������
������ ������ ������� ��
�����
zy, poprzez przygotowanie do respektowania norm etycznych i 
prawnych, posza���������������
������������ �� ��������	��������������������������������������
�����
���������������
��� 
*��������#���������������#�������������	
�������������������	��������������
����������nfor-

��
����#�	�������� �������
���������
������� �����������������
�������
��������
����#����������u��
�
����
��������
��������������������	���������#��������������
�����������
����������	���
�owych 
������������	��	���������������
��������������
�	���������������
������owej. 

!�
����������������
�����������
����������
�����	���#���
�����������������������������rozwi-
������
����������������������������
������������3��������	$ 

• ���������� –�������
�����������������������������
��������������������	���������
�#�	�a-
����� ���������������������������������������
����#�	������������
���	
��������������� ���e-
��	��������
����������������������������( 

• 
������� –� ��������� �������� ������ �� ���������
��� �� ��������
��� �������� ����� 	��������� �
��

����
�����������������#�������������
�����r
��( 

• poszukiwania –� ����� ��
��������#� ��	��
�� �� ����	�������#� ������������� �� ����������������
�������
�����
����
�
���������
����ó��( 

• ��������� –�	�����������������
������
�� ��	�����������	�������������������� ��
�nikami i narz�)
���������
�#�	�����������������������������( 
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• ������������� ��� –� ������ ����� 
������ ������#� ��
��������� �������
����� ����� ������������� ��
�����������������
�����"�����������������������������������
�������	����������
���������#��y-
rabia prze��������������
��������	
���������( 

• ��
���������� ��� –� �����
��� ������� �� �����	����
�� �� ��	����
�� ��������
��� ����� ��
��	��
���������	���������#�	
������
������	������������������������������������������	z-
�����������������	�������( 

• ���������� –� 	����������
������	���� &��������� �� ���������%� �� ���������������	������#��������"�
���������������������������� ��������������������������������	�������������������	z-
kich. 

����	�	��
����������	������������Podstawy programowej,���
����������������
��������� wspo-
��
���������
�"��������
���������	��
�
�������� !"#$%&'�(�) *%: 

*�����������������nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczegól-
���
�$ 

1. ��	����������������������������������������� 

2. �������������������
������"�����������������������������������������	����������cym 

�����������������	�
�����	�����������������������������
����� 

4.  ����������������
���������������������������	������������������o�
����� 

6. !������������������
�������������
�����������������������ny ... 

3� ������� 	
�������� ������ ������
�"� ������
���������� wykorzystywania zdobywanej wiedzy, 
����������������������������������"����������
�������	���
�������
������������������	
��
�����
����������	
���������	�����������a����������	��
�
��	���������
i: 

1. ����������#����������������������������	
������������� 

2. *�	��
�����������	��������������������
�����	�
��
�#���������
�������������	���	��idze-
nia ..., przygotowania do publicznych wyst������ 

3. �����������������������������������������
������	���#��	�������������������	���
�#�
������������ �����	����
�� �� ��	����
�� �
����#� ��	��
������ ��������� ��� ��	�
��� �a-

���������������	��
�
������� 

4.  �����������������������������
���������� 

5. ����	�������#���������������������������������������
����������
�������������������w-
���������	��������������
���������������a
����� 

6. 7��������������������������������������� �������������������
�������
���� �����y-
ków. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej#����������
������������������������������
��, win-
����������"�������#�����	
������������
��������
�$ 

3. ��������������"���
������	����
����
��������������
�������
��������������������
�#�
������
������	��
������������������� 

2. Program technologii informacyjnej (Program TI) 

!�����������������������������
����������������
������&��������!4%#�������������������������#�

	������������������	������������
����������
����#�����
����	
�����#���������������������������
	
����������������	
��
������������������
���	
������������
��������!4#������������ne w podsta-
��
�� ����������
�� �����
�� ������� ��	
�������� �������	��� +�������	� ��� �������
����������
charakter TI, program TI obejmuje ����������������������#����� �
��������	���������#��������� �	��
przedmioty nauczania. 
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Program technologii informacyjnej������������"�����������������������
�����������������o-
���������������������������"�	����������
�
����
��������� �������
�����	
��������������������
wydzielonym przedmiocie informatyka, którego program jest zamieszczony w rozdz. 4. 

��������!4�������������������	��
�
��
���
�$ 

�����������	��� 

����	����	���� 

�������� podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela 

�������	��#�
�����
��	
����������	�������������
����	�������
���� 

��������������� 

������#�����
����	
���������������������������������	��
����	�������d����$ 

A.�����	�������������������#�
�����	�����������!4 

B.�3�����!4������
�����������#�����������������
�������������
������� 

C.�*������������������!4#�
���������������������	��������������� 

D.�6��	�������������#�����	������������������tywanie informacji 

E.� ��������������������������������������
����� 

/���������	�!4#��������
�����������	
��������Podstawie programowej, wybrano i ujednolico-
no: 

• �����	�������#�������explicite������������������������!4���������	����������������������o-
��
��#����������������������������#������
���������	��
������������
���( 

• �����	��������������
�������������
������������������
��#��������
��������#�������
����
�	�������������������������
�������������������	�e��������!4( 

• ����
�� �� ������#� ������– g�� 	����� ���� !4�–������ ����
����"� ���� �� ������������ ��������
���
uczniów w zakresie TI oraz w zakresie edukacji informatycznej; 

• ����
�� �� ��������#� �����
���	��
����� 
��������� ��"�������������������� �������������!4#�
jako pomocami dydaktycznymi. 

Program TI 

Etap  III: klasy 7– 9 

�����������	����� 

− *������������������
��������	�������������������������	�������������������������aniem. 

− 8���������#������
���������#��������������������������������������������
�����������n-
�����
��� �� �����
�� ������ �� 
��	$� ������������ �����#� ����	������� �������� �� ���
����
���
����
��������o�������������������	��� 

− Stosowanie TI w modelowaniu, wykonywaniu eksperymentów i symulacji. 

− *������������������������!4����������������
��(�������������
���������������������������!4�
od��������������������������������� 

− ����	���������������������!4� 

− 6������������������
����������
�������	����������
��������	�������������� 

− +���	������������	�!4������
�����������#�����������������
������������e
�������� 

− �������������������������������aktycznych i szkolnych w postaci algorytmów. 
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����	����	����� 

A.�����	�������������������#�
�����	�����������!4 

− Podstawowe elementy komputera i ich funkcje –���	������	��������	����#�	����������e-
��������� 

− ����	������������	�������������������&�����������
���������0/#��������
������������e���
wideo). 

− ����������	��	���������	������
������#���������������������������&�������%#��������������
oprogramowania. 

− Samodzielna i bezpieczna praca z komputerem: wyszukiwanie i uruchamianie programów, po-
���������e oraz archiwizowanie danych i programów; profilaktyka antywirusowa.  

− Korzystanie z pomocy komputerowej i dokumentacji technicznej. 

− Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. 

B.�3�����!4������
�����������#�����������������
�������������
������� 

− 3�����������	�!4��������������������	
����#����������
�������������������
�������������
���
�������������� !4� �� �����
�� �����
�� ���������
�� �� �������
�� �������
�#� �� 	�������e-
��������������������������	
������� 

− +�������������
�������������������������
�������������
����������	���������
���������
�� 

− +��������	�����������������������������������
�����������	������&�������������%� 

− �������������������
����������������
����������	�����������������������
�����������	����n-
formacji. Konsekwencje dla osób�������e
�������� 

− !����
�����������	���������
��!4� 

− �����������������
���
������	�������� 

− +������������
�����
��$�������������#������	��
������
�#�	�������enia.  

C.�*������������������!4#�
���������������������	��������������� 

− Redagowanie tekstów i tw�����������	������������
������	����� 

− !�����������	����������������
�
�������#������������������ 

− 3����������������	��������	��
�������������������������������������	���	
����������a-
��	����
������������
��������������������������awianie (tabelaryczne i graficzne) danych. 

− 6��������������	����������
���������������
��#������������0/#�������������
�� 

− ������������������������������
�������������������������
�����������	����������
�� 

− �������������������������������������#��������
��#����������	����
��(np. wycieczki, spo-
������%���	������������������������!4� 

− 3��������������� ���������� ����	������
�� ����������
�
�� �� ������
���
�
�� ���������
�����
�������������� 

− 0������������������������	�����
�������������������������dzi TI. 

− ����� ����������� &���� ���gowanie i wydawanie gazetki klasowej lub szkolnej) – zasady tech-
nicznego opracowywania tekstów. 

D.�6��	�������������#�����	���������������������������������
�� 

− *������������������������������������������������������
���������
��owieka i komputer.  

− Podstawo�����
����������	�������������������������������
�������	��������������
�������#�
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ich  selekcja i klasyfikacja, wykorzystanie w realizowanych projektach. 

− !�����������������
������������
�������������������
�������
��#��������������������� 

− Analiza przeka�����������
����
�����������������
���������(�����������"��������
��� 

− Wyszukiwanie informacji w zbiorach danych – automatyczne systemy wyszukiwawcze. 

− ��������������
���������������
������
����������������	�����������������������������
���
w bazach danych. 

− ������������������������	����� �������������������	��������������
�������� �������
��� ��
���	����
�������������"� 

− 6����������������	����
����
����������
��!4���������
�����	
�������������������������ako-
�
������������
�� 

− �����	����������������������������������
���������
��!4�&�������
������	������
�%������k-

��������������� ����� �� �����
�� ����������#��� ��������
������������������
�� �����)
dzyszkolnych. 

E.� ��������������������������������������
����� 

− *���������������������������!4�������������������
�����$��������������������
���#��y-
������������������#��������������
�������
�����
��������
���������������� 

− Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja. 

− �������������������������
�������� 

− Projektowanie, wykonywanie i przeprowadzanie prezentacji multimedialnych. 

− 3���������� �����
���� �� ����������� ���������������
�� ����������������������� ��� �o-
��
�� ������� �� �������� !4#� ���� ���	���� ����	��
������#� ���
�������
���
�� ���������#� ��o-
gramów przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. 

− 9������������������#���������������������������������������������������
���
��������l-
nych. 

− �
���������	�����������	�
�������������
��� 

− 9��������������	������������
���������
���������������������� 

− Dobieranie oprogramowania do wykonywanego zadania. 

− 3�����������������	���#���	�������������������	�����#������
����������������������ami 
realizowanymi z wykorzystaniem TI. 

���������podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela 

− :
�������������������������	��
���������������	������������
���
�����adowych. 

− :
���������������������������	��
���������	������
�����������������������������
�� 

− :
������������	�	���������������	����������������������������	����#�������������#��y-
korzystywanymi przez stosowane oprogramowanie. 

− :
������������	�������awowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. 

− :
���������������� ������������	�������� ��������������� �������
���������	������������a-
������
�������
�������	������ 

− :
�����������������������	�����������
������	������������	�����
�����
���
����� 

− Uczniowi�����������������������!4���
��	����������������	�������������	��	�������
����� 
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− :
����������������
�������������������	�����������������������������������
���������m-
puterze.  

− :
������������������������������������
������
�� 

− :
������������	�	����������	����������
���������
�����
�� 

− :
��������	������������������������!4�������������������������������������
������
znych. 

− :
�����������������	���������
����������
���������������������������
�����������a-
����������
��������
������������� 

− Uczniowie pl��	��#����������#�����	�����������	���
����������	�
��������
�	������������������
	������#������������;���� 

− :
���������������	������������������������
���������� 

− :
�������� ����������� �������� ������� ���
�� �� ���	�#��� 
��	������
��� ����
��� ������
��#�
przewidywania efektów wprowadzanych zmian. 

− :
���������
������� ��
����������������	�������������	������������	����������������y-
�������������
�������� 

− :
������������	������������������������������������������ 

− :
�������� ����	��� ������ �� ��������� !4� ����� ������������	� ����� �� �����
�� ����������� ��
������������	������������������� 

− :
����������
����������
��#����������������
�������#��������#����������	��
�����������o-
kumenty. 

− :
������������	��������������������!4��$��������������������������������������rezentacji 
(np. multimedialnej), szkicowania, poprawiania i udoskonalania tekstów, przedstawiania ko�)
cowego efektu swojej pracy. 

− ��	
��
������	
�����������	���	�������������������������������������&��������������	�����n-
����������#������������%#��������
���������!4�&������<	��	����
�������������
����%� 

− :
�����������������	���!4���������
������
������������
���
�#��������������������#����aco-
wywania kwestionariuszy i danych osobowych (da��
����
������������
��%� 

− :
�����������������	���������������������������(�����������������������
���������������
zadania. 

− :
��������������	�����������������������
�����������������������
��#�������������!4#������)
��#���������#���������#���
��������� 

− :
�������������������������������������
����
�������	��
��#��������	�	�����������������z-
���
���#���������������	���	��������#��������-��	�������������
��� 

− :
������������	��������
������������
�����������������������������������
������� 

− :
������������	������	�������	��
����#���������������������������� 

− Uczniowie dyskut	��������	����
�����������
�����
�� 

− :
��������������������������������!4���������������#�������
�����#��������
���������	��� 

− :
����������������������������
������������������ 

− :
����������������������	������
���
���������������	�	��
�
������rmacje w sieci. 

− :
�������� ����	�	��� ���� ����	������ �� �������������� ����� ��������
�
�� �� ���������� ���)
��
�� �	��
��� �� ��
�	� 
��������#� ���� ����������� �	���	� ���������#� ����������� ��������
wycieczek. 
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− :
�������� �������� �������� �� ���������
�������� ��������
�� �� ������	� !4� ��� ����� �� ����e-

������� 

− :
��������������	����������������������	�!4#�����������	#���������������#��������	���a-
cji. 

− :
�������� �������� ���
���#��������� �� �����
����������� �� ����������#� ��������� ��� ������a-
�����!4#���������������������
��
���
��������asno�
����������	�����������
�� 

− :
������������	����������	����������������	���#���������������������aniem TI. 

− ��	
��
���� 	������� 	
������ �� ����������
�#���������
�
�� ��� ���������
�� ��������
�� ����#�
�����	��
�
������
����	����������� 

�������	��, czyli co�	
����������	�������������
����	�������
���� 

− *�������������������
���������	����"������������������	������������������������������� 

− 7������"�
������
����������������������������	�������	����#�����	��
������������������o-
���� 

− 3������"#� ��
��"� �� 
������ �������"� ������ ��������� ���������
���� �� �������������� ���o-
wych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.  

− 3�������"� �������� �� ����������� !4� ��������������� �����
���#� ������������� �����#�
prezentowanie i interpretowanie uzyskanych wyników oraz oceniani���
������������
�� 

− ����	����"�����������������	������������������������������������
esów.  

− 6�������"���������������	�����
�����
���
����� 

− 4��������"��������
��#���	�������������������������������
�������#���������������
�#�������
����������
�"��������������������
��	��������� 

−  ���������"� 	������������ �������� ��������� ������ ����������� �������
�� ����� ������t-
micznych.  

− 6�������"��������
���������������
��#��������	����������
���������������
�#��������
�����
����
������	����� 

−  ��	���"� ���������"���������
������������������
��
���
�����$������������
�#����
����
	������
������������ 

− /��������"�������
������������������������������������������������mputerów. 

− ���
���"�����	���#���	������������$�������	�����#����������������
���	��
�������	�������o-
dejmowania decyzji. 

��������������� 

 ���	������ Propozycja metod pomiaru 

*������������������
��������	��������������s-
temem komputerowym i jego oprogramowa-
niem. 

• Obserwowanie, w jakim stopniu uczniowie 
������������ ����	�	��� ���� ����	�����#� �e-
��� 	����������� ������������� �� ������a-
mowaniem. 

• 7������������ 	
�����#� 
��� ��������������
����� ������
������ ����	�������� ����
kompu������ �� 	����������� �������������
przy��
�������������	����� 

7���������� 
������
�� ����������
�� ����� • 7
�������� ���������
�� ���������#� ����u-
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korzystaniu z komputera, z zastosowaniem po-
prawnej terminologii. 

��
�
�� ������� ����������� ��� ����
��
komputera. 

3���������#� ��
������ �� 
������ ����������� ���)
��
�� �������� ���������
���
�� �� �������y-
wania typowych praktycznych i szkolnych pro-
blemów ucznia.  

• Oc�������� ���������� ����� �� ���������a-
����� �����
�� �������� ���������
���
�#�
��	��
�
�� �$� ����������� �������#� ���o-
nywania kalkulacji, wyszukiwania informa-

���������
�����
�����������������
����ó-
��
�� �������
��� &�����������
�� ���
�� 4���r-
���%�� +������ ����� ��
����"� �� �����
��
dziedzin nauczania. 

3���������� �������� �� ����������� !4� ���e-
����������������
���#� ���������������e-
li, prezentowanie i interpretowanie uzyskanych 
wyników oraz ocenianie ich wiarygodno�
�� 

• 7
�������������������������������������� 
TI (np. arkusza kalkulacyjnego) do: prowa-
������ �����
���#� ������������� �����#�
���������� ���
�� �����
�����
�� �� ���i-
��������������������������
���������
��
dziedzinach nauczania. 

����	������������������������	�����������
������������������������ocesów.  

• 7
�������� ����	������ ���� ����	������ ��
���
�� �� �������#� ��	��
���� ����������	�
natury zjawisk i procesów przyrodniczych 
(fizycznych, chemicznych, biologicznych) i 
ekonomicznych. 

Korzystanie z tekstów i dokumentacji technicz-
nej. 

• 7
�������� �������
�� ��������� ���� �� ��u-
mentacji technicznej (np. wbudowanej po-
mocy) i poprawno�
���������������������� 

Integrowanie informacji, dokumentów i wiedzy 
���������
���� �����
�������#��������������a-

�#�����������������
�"��������������������
��

	��������� 

• Ocenienie ���������
�� ����
����#� ����y-
����
�� �� ������� �����
�#� ������	��
�
�� �n-
�����
�������	��������
����
���������
��
������� 7���
������� ��� �������� ���
��"�
����������������
�����������	
������ 

 ������������� 	������������ �������
�� ��o-
blemów przez stosowanie poznanych metod 
algorytmicznych. 

• 7
�������� ���������
�� ����������� ����a-
nych metod algorytmicznych podczas roz-
����������� 	������������ �������
�� ��o-
blemów. 

6������������������
���������������
��#�������
�	����������
�� �� �����������
�#� �������
��
�������
��komputera. 

• 7
�������� ���������� ����� ��� ������� ��
�����
��������#��������������������������	�
�������
��� ����	��
�
�� ���� �� �����
�� ��ó-
��
�� &�������
�� ������ ��� �������
�����
���
��4�������%�����������
���������
��&�������
�����
��0/%�� 

Rozumienie i stosowanie w praktyce norm 
������
�� ���
��
�
�� �
�����$��������� ��a-

�#����
����	������
������������ 

• 7�����������#� 
��� 	
�������� ����	��� ��
������
�������������������������$��
������
�����������
�#��
���������
�� &������
���
�������
�%����
��������������������	�e-
rowych przed nielegalnym kopiowaniem, 
	��������������������
��������� 

/������������������
�� �������������������
����
������������������������	������ 

• Ocenienie stopnia wykorzystania przez 
ucznia komputera w sytuacjach korzystnych 
i unikania sytuacji stwarza��
�
��������enia. 
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���
�� �� ��	���#� �� 	������������$� ������	�
����#� ���������� �����
�� �	��
��� �� ��	���� ���
podejmowania decyzji. 

• 7
����������������������������	�	
�������
��������#�����
�����
��	������������������
����	���(��
�����������������������
���	nk-

��� �� ��	���� �� �������
�� �� ������������
decyzji. 

3. Technologia informacyjna w poszczególnych 
dziedzinach nauczania 
3� ���� ��������� �������� ��������� ��� 
���� �	��
����#� ������� ������#� ����
�� ����� ��������
���

	
������������	��
����Podstawie programowej#� �������������	������� ���������"#� ��	
��������– 
������"#����������	��
�!4�� 

������������������������	
�����#������	�������������"���������
����������� �����������������
Podstawie programowej#� 
�� ��� 	�����"� ������������ �� ��	� ��������� 6���� ������ ����� ����zedzone 
������
��������������������������A do E��;���������������������	�������������!4#�����������o-
���������������
��������������!4�&�����������1%� 

GIMNAZJUM 
III ETAP EDUKACYJNY 

3��������	����	
��
����������������	
����������������������	�����(��dra�a-
����
������
�����������(�������������������������	��
��������
��
�����erunku 
��������	��
��������������	���������������	����	�����
�	������
����� 

+���������	�
����
������
�	��������������������������,�����������������	����������
������������inna przede wszystkim: 

1. 3�������"�	
���������������	������������������������#�����"#���������������������
i-
wych dla wybranych dyscyplin naukowych na po�������	����������
���������������
����� 

2.  ���	��"����������"������	���������������������	
��ia. 

PRZEDMIOTY 

-��%)�� #(). 

Cele edukacyjne 

3�����������	���������
�����	��������������	
���������#�������
����oprzez: 

1. C D� � 6�����
����� ��������
�� ���� �������� �� ������
�����
�� ���	�
��
�� ���	����
����
��
��������
�����	���
���
�#������
�������
��������stwie demokratycznym i obywatelskim, 
roz������������������������	
������������������������������������
�����	��	������� 

2. B� �:�����������������������#���������
�������������������������
����
�������
��
��	��e-
������
��	
�����������#���������������"�����
�����������������#�����������"�������������a-
�������������	��
����	��
����"��	��
��� 

3. B D � ���	������������
���
���������������������	���������
�������	����� ����
����������
kultury –��������	�����	����
��– ... 

��������������� 
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1. B C D  Doskona��������������
������	����
�����#� �����	���������
����������#���	
�����#�

�������#��������#������	�����orodnych tekstów kultury; ... 

4. B E�����	����������������������
��	
����������
���������������	���������
������oma-
dzenia wiedzy. 

7. B E  Wprowadze����	
����������
������	
���������� ���������������
����������������o-
�����������
��	���������� 

/����� 

2. C E��3����������������������������������#��������������#�����r���#���
�����#������� 

4. C E � *��������� �	��
��� ���� 
���
�� �����#� �� ������ �	���� ����������� �������
�� &��
������	���������	��
��%� 

 ���	������ 

1. ��������#���	
�����#�
�����������������$ 

a. C E  �	������������������������
����������
����������������
����������
����
�ami 
&��������	������	�
�������
�������������u��%#� 

b. B C E  rozpoznawani������������������������������	��
�
�#�����	��
�
�#�������
�u-
��
�
���������	��
�
����������	�������#������o������	���	���������	��������#� 

d. D� � �������������� �� ���	������� �������� ���	����
��� &���	�
��#� ���
��#� �
���%� �����
przewidywanie skutków wypowiedzi ...,  

e. C  dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazo-
��������������������
����
	��
��&������������
�����#�����
����#�����������#�����������)

cania stylistycznego).  

2. *���������
����$ 

a. D �����	���������������
����������
�������
�#� 

b. D  dokumentowanie, notowanie, selekcja i przechowywanie informacji,  

c. B D ����	������������������������������������������	�� 

Lektura 

9. B C D  Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne i re-
klamowe. 

11. B C D  In�������������	��	���&����������������������
�������%� 

HISTORIA 

Cele edukacyjne 

4. D   ����������	���������
�����������
�
�������������������
����������	������������������
historycznym. 

�������������� 

6. C �/���������������������
�����������������	����j i pisemnej. 

7. D � ����������	���������
������	�������#�������������#����������������� ������
���y-
�����������
�����������������
��� 
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 ���	������ 

7. D E  /�
���������������
���������������
��� ��������
����(��������
���������	�����������
�����
������� informacji. 

0.+���� �(� *+&�+�(/0.+ 

1��0%&' 0�$.+�� �	%&.��0�2 ��.$.+ 

 ���	������ 

6. B D  6����������������������������	��������������������#�	����������
��������������
�
������	�
������������������� 

2. WYCHOWANIE OBYWATELSKIE 

�������������� 

2. B  P���
���������������	�������
�������������������� 

4. B �6��������������������������
������������������
�� 

/����� 

2. B �8�	����������������
���� 

13. B �����������
�	��	���
����� 

 ���	������ 

2. B   �������������������
�������������������� 

4. B D  Uczes���
�����������	���#���������
�������������������������������#�����������	�a-
������	������������������
������ 

5. B E  3�������
������	������	�������������������	������ 

7. B C D  +�����������������
��������	������
�$�������������#���
�����	#��������anie dru-
����	������
�� 

3��0%&' 0�$.+�� ��)/%0$+! �4��.�*4�0�	%&.4�! (� ��2&�%5 

Cele edukacyjne 

4. B  3���������������������	
����������������
����������� �������������������������	�
pracy. 

/����� 

3. E �����������������
����������
������������	��������ki rynkowej. 

5. D ������������
���������������
���"�&������������������
�������%� 

11. B C D  :������������������
��–������������
����#���
��������������&0=%#������������	���
osobowy, ... 

 ���	������ 
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4. C  :���������"���������������	�����������&�����������
����#���
�������������#���e-
stionariusz osobowy) ... 

SZTUKA (PLASTYKA, MUZYKA)  

Cele edukacyjne 

4. B  6��������������	��	����	��
�������������
�����&	���������"����
���������	������������#�
�����������
��%� 

/����� 

8. B D  6��������������������	�� plastycznej – ..., galerie, muzea. 

9. C  �����������	�������
�������/��������� ������
������ �����
�����������
�#� ��
�����
�� ��
formach. 

11. D� �  ��������� �������� ���	���������� &���	����
��� ������������� –� ������ �����������#�
koloru, ...). 

 ���	������ 

3. E��3��������������"��	��
������������
���� 

-��%)� 6&%� 

�������������� 

3. E  +�����������	
��������������
���������������������������������������������������	�
���������
�����������#�������
����������
������rnych. 

/����� 

8. B E  Rozwój indywidualnych stra������	
���������� 

 ���	������ 

3. *�������"�
�������$� 

e. D  ����	����������������������
����	����
�����	���
���
�������e����	�������������	�� 

4. *�������"��������$� 

b. C D  �����	�������������������������������������������������unikatu, 

c. C  napisanie krótkiego listu, 

e. C E������������������������������������������������������	��
���� 

5. 4����	���������
�$� 

a. D  klasyfikowanie faktów i informacji, selekcjonowanie informacji,  

b. D �����������������������������-����	����
���������������
����ó����������
���      

MATEMATYKA 

Cele edukacyjne 

1. E ���������������	
������������������������������������
�����������������������o-
���������������	������
���������������
����������������������
���
���������(����	o-
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wania modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji. 

2. E ��������������������	
�����������������������#����������������������	�������#�������)
zywanie i dyskutowanie problemów. 

�������������� 

3. E�� ����������	���������
�������������������
�����	�
����������	������������ 

/����� 

1. C D E  Liczby wymierne ..�#����������������������������	������(����
��������
����������a-
nia praktyczne. 

6. E � +��������#� ������������� �� �������������� ���
�� &���#� ����� ����������#� �� 	��
����
technologii informacyjnej). 

7. E  ������������
������������� 

 ���	������ 

3. A E  P���	����������������	�������������������������	�������
���a��� 

4.  E �/�����������#����������������� �� ������������������������
�� �	��
����
�(� �����������a-
���������������������
���������
��������#��ykresów, schematów, diagramów, tabel. 

5. E  Prezentowani����	��
���������������������������������������o���
����������� 

FIZYKA I ASTRONOMIA 

Cele edukacyjne 

2. E  ����������������������������
���������
��#������������������ 

�������������� 

3. E  Zapoznanie z metodami obserwowania, badania i opisywania zjawisk fizycznych i astro-
nomicznych. 

5. E  6�����
�����	���������
�������
���������������������������������acji. 

/����� 

7. A D  �������������������
��$� 

8. A D  ���	������������������������������
��� 

 ���	������ 

1. E  :���������"�������������������������� zjawisk fizycznych i astronomicznych. 

2. E  :���������"�����	������������������������
������������������������������������� 

3. E  :���������"�������������������
�����������
����������� 

4. E 7���������� �������� ����
���
�� �� �������������� ���������� ���ycznych i astronomicz-
nych z zastosowaniem modeli i technik matematycznych. 

CHEMIA 
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�������������� 

3. B �:������������	
����������
����������
����	���������
����������������
���
�#�������
��������
�
������������������
���������������
�������
�� 

 ���	���cia 

3. E  �������������������������������������
�������
����
����
znych.. 

BIOLOGIA 

�������������� 

1. E  :����������������������������������������������
����������
�����������
���
�. 

/����� 

8. B E �/���������
�������������������	���������
�������
h konsekwencje. 

 ���	������ 

1. C E��>���	�����������������9���������������������������������������������
�����o����d-

������������
�����
������������
�� 

2. E  8���������#�������������#�����
����������������������������������������
���������
���������������������������
�������
�owych. 

GEOGRAFIA 

�������������� 

D E��*����������	
���������������
�
�����	������$ 

1. ��������������������������������
����������������������
����#���� 

/����� 

9. D  ����������������
������������
��#����	��������������
�� 

Osi�	������ 

3. D E  Gromadzenie, interpretowanie i prezentowanie wiedzy geograficznej. 

4. D E  6���������������������������
���������������
��� 

TECHNIKA 

Cele edukacyjne 

A B D E��������������������
�����
�������
�����
���
����� 

�������������� 

A B C  Zorgan������������	����������������������������� ��
���
����������������������� �y-
powych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki. 

/����� 
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1. B E  Prezentacja wybranych wielkich polskich i zagranicznych wynalazców w dziedzinie 
techniki. 

2. A B  Zwi�������
������������������	��	����������
����
��������������
���
����� 

3. B� ��������������� ��������	������(��
������������	������
�#��������
���"#��
����������n-
����(�������������	
������
���
����
���
����� 

5. B E  Planowanie pracy indywidualnej i zesp������#�����������
�#��������
���������#��a-
chunek ekonomiczny. 

6. A E  Technologie – ...; pomiary i regulacje techniczne. 

7. B  ��������� ������
������ �������������� ��������� �����
������� ��
�����(� 	���������
��
���
������������������������	���
���	
��ia; ... 

 ���	������ 

1. E  7���������� �� �
�������� ������
�� ��
��
�� �� �����
�� 
�
�� 	��������
�� �� ��������
��
��
���
���
�� �����	����
�� �� ���������
�(� �
�������� ������
�� ��������
�� �����������
�������������������������������awodu (stanowiska pracy). 

2. D  *�������������������
����������������&�������#����	����#�����������"%������o-
�	�������	�������������������������
���
znych. 

3. C  0����������������������������
����	�����
�����
���
���
�� 

4. A E  ?�����
���� �� ������� ����	�������� ���� ������������ ����������#� ����������� ��
	����������#������������������������	�������������
�������������������
�� 

5. A E  ���������
���	��������������������
���
���
����������
����	��
����
�����������
	�����������������������	��������
�������#���� 

INFORMATYKA 

Cele edukacyjne 

A B D E�����������������������������������������������
����������
���stwie informacyjnym. 

�������������� 

1. A B C D  *�������������	���������������
���	���������
������	����������������	�����#�
�������������������������
���������������acy���� 

2. A B C D��+���������������	
������������������������������
����������������������i-
���
����������	����������
��������	�������������� 

3. B Wspomaganie uczniów w �
�� ����������	� ������
�� 	�������� �� �������������� �� 
��	�
���������������	�������������	��	�������
enia. 

/����� 

1. A  ����	�������������������������������������	��	��������	������
���ego. 

Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. 
����������	��	���������	������
���������������������������
����sieci lokalnej i glo-
balnej. 

2. C D E�� ������������������������������
������������	����owych. 

>��������������������������������������������
���������
���������������	����� �����a-
���������������������������	������������
������	������!�����������	��������awieraj�)



  17 

  


�
�������#�������������������3����������������	��������	��
������������������������a���
���������	���	
�������������	����
������������
����6��������������	����������
����ó-
����������
������������������
���������������
������
����������������ukiwania i zapi-
�������� �������
���������
�����
���������������������������	����� ��������������o-
����	�����z��������
���������������
��������	����
�������������"� 

3. E   ������������������������������
�����������
����� 

9��������� ������ ���#� ��������� ����������� �������������� ���������� ������
���
�� ��
�������
����
����� ����	�����������	�
�������������
���7����������������������������	�
����
������ +����������� ������������� �����
�� ���
�	�#� �����������������"� ����	�����
�����������������������	���
����
��� �������������	�������������������
��������e-
���������	��
��������������������������
�������orytmów. 

4. E������������������	��
����������
������	����� 

*��	�����������������������
��������
�������
�������������������	��
�������������

tworzenia i badania prostych modeli. 

5. B��*����
���#����
�������������
������������������	������������� 

����������������
�� �� ������	� ������������ �� ������
������ �����	� �� �������
����6���e-
����
��� ��� ����� �� �����
�������� +���������� ��
�����
��$� ��������� ���#� �����	��
��
����
�#�	�������������+�������������
�������������������������
�������������
����������ual-
�������
���������
�� 

 ���	������ 

1. C��3���������#���
��������
����������������������
�������������������
���
����������)
zywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia. 

2. C D��6������������������
���	����������
���������������
���������������
����������
��
�������
������	����� 

3. E   �������������	�������������������
������������������������������������
�������
algorytmicznych. 

4. B  Dostrzeganie ������
���������������������
�������������������o��������	������ 

-��%)�5$.+-(� 
&.�$�2 � 0+-�#46�!24�%�+/$.&�$+- 

&��������
���������	��
�
����	����������������������
�������% 

�������������� 

2. C  6�����
����� ��������������	���������
�� ����
�������#��������#������	����������
����k-
stów kultury. 

/����� 

6. C E��*���������������
��������������������������&����������#�������
�����#�����#�
�a-
rakterystyka, sprawozdanie). 

7. B E  3�����������	
����������
������	
���������� ���������������
����������������o-
d�����������
��	��������� 

 ���	������ 
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1. C��3������������������	��������������	���������
����������������������������$ 

− �	����������������� ���� ������
�� ������� �� �����
��� �� �����
����
����� &��������	� ��
���	�
�������
�������������	��%( 

− rozpoznawanie i twor������ ���������� ������	��
�
�#� ����	��
�
�#� ������
�	��
�
��
�������	��
�
����������	�������#�������������	���	���������	��������( 

− wykonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania 
��������������
����
	��
�( 

2. E  Samok�����
����$ 

− ����	���������������
����������
�������
�����
��������������( 
− 	��������� �� ���	���� ������������ ��� �����������������������	(� ��������������� �� �e-

lekcjonowanie informacji. 

Lektury 

����@��!������	�������#��	���
����
���#����	�������	������������ne teksty kultury wysokiej i maso-
wej. 

ETYKA 

�������������� 

4. B D  :�����������������������	���������
����������
����������������owiska ... 

/����� 

10. B�����
��������������"����
��������#����
���������������������� 


&.+	).�+�4)�&%-$+ 

EDUKACJA FILOZOFICZNA 

Cele edukacyjne 

1. B E  3��������������������������
��������������� 

�������������� 

2. B  Sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia. 

EDUKACJA PROZDROWOTNA 

�������������� 

2. B  :���������������������������������
������
����������������owia. 

Tr���� 

2. B��?�����
�����������$ 

a. ���������������
������������	#�������#���� 

 ���	������ 

1. B   �����������������
������������������������
�
��������������� 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

�������������� 

1. E  !������������	�������������������������������
�����������������������������o-
dowiska oraz rozumieniem przyczyn i skutków in�����
���
������������������������� 

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA 

Cele edukacyjne 

1. D  �����������������������������������
���������������
��� 

2. D  :���������"�������������������macji i krytycznego ich odbioru. 

4. E  �������������� �� ���
�� ����������
�������� ������������������������ ����� ��������
pracy intelektualnej. 

�������������� 

2. D �!������������	������������������������
����������
�������� 

3. D  Rozwijanie wiedzy o ko�	��������	������	������������������oprzez media. 

4.  D� �:������������������
����������������������������������������������#�������������
�	��	�������
������	�������$��������
���
�#��������
����
�#����������
������������o-
wych. 

5. B��:���������������������������������������
��������������������������������
�otech-
nicznych. 

6. C  Wprowadzenie w zasady procesu twórczego w produkcji medialnej. 

/����� 

1. B D E  /��	��������������������������
�����
��������"��������
�jna. 

2. B D  Opis i spis bibliograficzny; zestawienie tematyczne. 

3. D������
������	����
�����������$�����#�������#���#������#������
��#�������
��� 

4.  D  /����#�������������������	���������������	��#��	��
������	��������– psychologiczne 
�����������	���������������	��� 

5. C D  For�������	���������������
�$�������
�#��������
�#���������
�#���������
�#�
filmowych i multimedialnych. 

6. D��6��������
�������������
�����5����������
�������
���������>������������������owe.  
Fikcja w mediach. 

8. C D�������������������������������������������
������
���6��	��������������
���������r-
swazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations). 

9. C D�������������������������������������������
����������	���atów medialnych. 

 ���	������ 

1. C D  Korzystanie ze zbiorów i warsztatu informacyjne�������������#��������������
���	�o-
matycznych systemów wyszukiwawczych. 

2. C D  *�����������������������������
���
���������������������
�����������������
�����a-

����� 
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3. B D  *������#������������������������������
�����������������
�� 

4. D  Analizowanie komunikatów medialnych, odczytywanie znaków i kodów� �������
�� ��
kontekstowych. 

6.  D E��3���������������������������������������
���������������������������
���e-
niu do wiedzy. 

7. C D  ����	�������� ���� �������� �������� ���	�������� �� ����������ialnych w procesie 
komunikowania, zdobywania, dokumentowania i prezentowania wiedzy. 

8. B D  :���������"� �����
����� �������� ������
�� ������������� �� ����������� ����
������
�����	�������������	����������������������	�ikacji. 

EDUKACJA REGIONALNA  
– DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 

Cele edukacyjne 

2. B� �6������� ��� ������������ ��������� �� ��������������
��	�������������������
�������� ��
����	����������������
��������������
��
��owieka. 

�������������� 

3. B  Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmuj�
���������
��������������������
dziedzictwa kulturowego w regionie. 

 ���	������ 

2. B  �����������������������������	���������������������
�
������������
�
�� 

4. B  :��������������
�����
������
���	��	����
��� 

EDUKACJA EUROPEJSKA 

/����� 

8. B  Polityka e	��
�����:�$��������������
�������������������������������������� 

 ���	������ 

1. B   ��	����������
������������
����
�#���
����
�
�����	������ 

)4#/42��� #()��$��/#+�/2��%&-.�
2"��.+5$ 5 2().+- 

�������������� 

1. B  Przygotowanie uczniów do samodzieln��������	�������������� ������
�������������
��
zjawisk naszej cywilizacji i kultury. 

 ���	������ 

4. B D  ����	�������#�������������������������������������
������������
�
������������e-
��
��������
�����
����������������������
��������	��	���������������skiej. 

4. Program informatyki 
Ten punkt zawiera program informatyki –����������
������"����������
���
�#������������
��
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���������
��������������������������������������������������������	��������������������
��A-
9. Ich celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum –�������������	���������
������	��������������
stosowania TI zdobytych w szkole podstawowej na lekcjach informatyki - do bardziej zaawansowane-
go korzystania z komputera, jego oprogramowania, sieci komputerowej i systemów multimedialnych. 
Ma to �������"�������������������������������������!4����������
������������
���������������)

������/�������#�����������
����	���������
�������������� ���������������������������
�����o-
rytmicznej.  

Przedstawiony tutaj program informatyki 
����,�7�������������������	�118-144 godzin lek-
cyjnych, w trakcie trzech lat nauczania. 

��������������������������������������	��
�
��
���
�$ 

�����������	��� 

����	����	���� 

�������� podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela 

�������	��#�
�����
��	
����������	�������������
����	�������
���� 

��������������� 

������#�����
����	
���������������������������������	��
����	�������d����$ 

A.�����	�������������������#�
�����	�����������!4 

B.�3�����!4������
�����������#�����������������
�������������
������� 

C. Stosowan�����������!4#�
���������������������	��������������� 

D.�6��	�������������#�����	���������������������������������
�� 

E.� ��������������������������������������
����� 

Program informatyki 
Etap III: klasy 7-9 

�����������	����� 

− Samodzielne i bezpieczne p���	�������� ���� ��������� ����	�������� �� ����� ����������a-
niem. 

− *������������������������!4����������������
��(�������������
���������������������������!4�
���������������������������������� 

− ����	���������������������!4� 

− +���	������������	�!4������
�����������#�����������������
������������e
�������� 

− �����������������������������������
���
�����������
���������
�����orytmów. 

����	����	����� 

A.�����	�������������������#�
�����	�����������!4 

− Podstawowe elementy komputera i ich funkcje –���	������	��������	����#�	����������e-
��������� 

− ����	������������	�������������������&�����������
���������0/#��������
����������ame-
�������%� 

− ����������	��	���������	������
������#���������������������������&�������%#���������anie 
oprogramowania. 
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− Samodzielna i bezpieczna praca z komputerem: wyszukiwanie i uruchamianie programów, po-
������������������
���������������
�������������(���������������������	����(�����������
informacji.  

− Korzystanie z pomocy komputerowej. 

− Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. 

B.�3�����!4������
�����������#�����������������
�������������
������� 

− 3�����������	�!4��������������������	
����#����������
�������������������
�������������
���
��������������!4��� �����
�� �����
�����������
�� �� �������
�� �������
�#� �� 	�������e-
��������������������������	
������ 

− +�������������
���#�������������
�������������
����������	���������
���������
�� 
− +��������	�����������������������������������
�����������	������&�������������%� 
− �������� �� ���������
����������������
�� �� ������	� ������������ �� ��������
�����������	���
�������
����6��������
�����������������e
�������� 

− !����
�������������������	���������
��!4� 
− �����������������
���
������	�������� 

− +������������
�����
��$�������������#������	��
������
�#�	�������enia. 

− Komputer jako��������������������
����������
���
��	
���������� 

C.�*������������������!4#�
���������������������	��������������� 

−  ���������������������������������	������������
������	����� 

− !�����������	����������������
�
�������#������������������ 

− Wykorzystanie a��	��������	��
�������������������������������������	���	
����������a-
��	����
������������
��������������������������awianie (tabelaryczne i graficzne) danych. 

− 6��������������	����������
���������������
��#������������0/#�������������
�� 

− Podstawy proj������������������
�������������������������
�����������	����������
�� 

D.�6��	�������������#�����	���������������������������������
�� 

− Sposoby i formy reprezentowania i przetwarzania info���
���������
�����eka i komputer.  

− ������������
����������	�������������������������������
�������	��������������
�������#�
ich  selekcja i klasyfikacja. 

− Wyszukiwanie informacji w zbiorach danych – automatyczne systemy wyszukiwawcze. 

− ��������������
���������������
������
����������������	�����������������������������
���
w bazach danych. 

− �����	��������������������
��!4� 

E.� ���������nie problemów i podejmowanie decyzji  

− Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja. 

− �������������������������
�������� 

− Projektowanie, wykonywanie i przeprowadzanie prezentacji multimedialnych. 

− 9������������������#���������������������������������������������������
���
��������l-
nych. 

− �
����� ����	�������� ���	�
��� ����������
��� 7���������� ����������� �� �����	� ����
������
�������������	��	���������������	������������ 
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− +�����������������������������
�����
�	�#������������������"�����	�����������������o-
rytmów rekurencyjnych.  

−  ������������� 	������������ �������
�� ����� ������ �����	��
��� ��������� ����������� ��
oceny algorytmów. 

− Dobieranie oprogramowania do wykonywanego zadania. 

− 3�����������������	���#���	�������������������	�����# w pracy nad wspólnymi projekta-
mi realizowanymi z wykorzystaniem TI. 

���������podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela 

− :
�������������������������	��
���������������	������������
���
�����adowych. 

− :
���������������������������	��
���������	������
��nego i progra��������������
�� 

− :
������������	�	��� ���� ��������	����������������������������	����#������������������
przez stosowane oprogramowanie. 

− :
�������� �������� �������� ������������� �������
��� �� ����	������ �� ��������
������ �
��
�����	������ 

− Uczniow�������������������������������
������
�� 

− :
������������	�	����������	����������
���������
�����
�� 

− :
������������	��#����������#�����	�����������	���
����������	�
��������
�	������������������
	������#������������;���� 

− :
������������	������������������������������������������ 

− :
������������	��������������������!4��$���������������������������������������������
���
(np. multimedialnej), szkicowania, poprawiania i udoskonalania tekstów. 

− ��	
��
���� ��	
�����������	���	��� ��������������� �� �� ����������������������
���������
TI, np. poczty elektronicznej. 

− :
�������� �������� ��������� ����������� �������������� ���������� ������
���
�� �� ����l-
nych. 

− :
�������� �
����� ����	�	��� ����������� ���	�
��� ������������ 7���	��� ���������� �� �����	�
potocznym. 

− Uczniowie pozna���������	������	��	���������������	������������ 

− :
�������������	��������������������
������
�	���������	�����������mputerze. 

− :
���������������������������������������	���
����
�� 

− :
�������� ���������� ���� �� ���������� �������
�� ����������� �������������� ��ostych pro-
��������!���	������
����������������� 

− :
�����������������	���������������������������(�����������������������
���������������
zadania. 

− :
�������������������������
����	������������������ 

− :
�������������������������������������������������
��� informacji, w tym m.in. w kompu-
terze.  

− :
��������������	�����������������������
�����������������������
��#�������������!4#������)
��#���������#���������#���
��������� 

− :
������������	��������������������������������������������
���a��� 
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− :
������������	��  arkusz kalkulacyjny, np. do analizowania kosztów. 

− :
�����������	�	��������	����
�����������
�����
�� 

− :
��������������������������������!4���������������#�������
�����#��������
���������	��� 

− :
�����������������	����������
����������������#���������
��	������������	�����������������
WWW.  

− :
����������������������	������
���
���������������	�	��
�
������rmacje m.in. w sieci. 

− :
��������������	��������������w ������	�!4#�����������	#���������������#��������	���a-
cji. 

− :
�������������������
���#����������������
��������������������������osowania TI. 

− ��	
��
���� 	������� 	
�������� ����������
����������
�
�� ��� ���������
�� ����#� �����	��)

�
������
�#�	����������� 

�������	��#�
�����
��	
����������	�������������
����	�������
���� 

− *�������������������
���������	����"������������������	�������������������������aniem. 

− 7������"�
������
����������������������������	�������	����#�����	��
������������������o-
���� 

− 3������"#� ��
��"� �� 
������ �������"� ������ ��������� ���������
���� �� �������������� ���o-
wych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.  

− ���"���������������������������������������������������
���
�����������
�� 

−  ���������"� 	������������ �������� ��������� ������ ����������� �������
�� ����� ������t-
micznych. 

− 6�������"��������
���������������
��#��������	����������
���������������
�#��������
�����
pomo
������	����� 

−  ��	���"����������"���������
������������������
��
���
�����$������������
�#����
����
	������
���������ów. 

− /��������"�������
������������������������������������������������mputerów. 

��������������� 

 ���	������ Propozycja metod pomiaru 

*���������� �� ������
���� ����	�������� ���� ��s-
temem komputerowym i jego oprogramowaniem. 

• Obserwowanie, w jakim stopniu uczniowie 
������������ ����	�	��� ���� ����	�����#� �e-
���	�������ami i oprogramowaniem. 

• 7������������ 	
�����#� 
��� ��������������
�����������
����������	�������� ���� ����u-
�������������	����������� 

7���������� 
������
�� ����������
�� ����� �o-
rzystaniu z komputera, z zastosowaniem popraw-
nej terminologii. 

• 7
�������� ���������
�����������#� ����	��)

�
��������������������������
����mpu-
tera. 

3���������#� ��
������ �� 
������ ����������� ���)
��
�� �������� ���������
���
�� �� ���������a-
nia typowych praktycznych i szkolnych proble-
mów ucznia.  

• 7
�������� ���������� ����� �� ���������a-
����� �����
���������� ���������
���
�#� ��u-
��
�
�� �$�  tworzenia dokumentów teksto-
wych i hipertekstowych, wykonywania kalku-
lacji, wyszukiwania informacji w bazach da-
nych i w rozproszonyc�� �����
�� ������acji 
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&�����������
�����
��4nternet). 

Korzystanie z tekstów i dokumentacji technicz-
nej. 

• 7
�������� �������
�� ��������� ���� �� ��u-
�����
��� ��
���
����#� ������
��� ��	�������

dokumentacji  oprogramowania, i poprawno-
�
���������������������� 

R������������� 	������������ �������
�� ��o-
blemów przez stosowanie poznanych metod algo-
rytmicznych. 

• 7
�������� ���������
�� ����������� ����a-
nych metod algorytmicznych podczas rozwi�)
�������� 	������������ �������
�� �����e-
mów. 

��������� ���������� ����������� ������zy-
wania problemów praktycznych i szkolnych. 

• 7
�������� ��������
�� ������� �� ��������� �l-
��������� �������������� ����������

praktycznych i z otoczenia uczniów. 

6����������� �� �����
�������� �������
��#��� ����
�	����������
���������������
�#��������
�����
����
� komputera. 

• 7
����������������������#�������������������
�������	� �������
��� ����	��
�
�� ���� �� ���)
��
�� �����
�� &�������
�� ������ ���

po���dnic����� ���
�� 4�������%� �� ��� �����
��
no��ikach (np. CD). 

Rozumienie  i stosowanie  w praktyce norm 
prawnych, dotycz�
�
�� �
�����$� �������� ��a-

�#����
����	������
������������ 

• 7�����������#�
���	
������������	��������k-
��
�������������������������$� �
�������y-
���������
�#��
���������
�#�������
�����o-
����
�#� �� �
������ ���������� ����	���o-
wych przed nielegalnym kopiowaniem,� 	�y-
waniem i rozpowszechnianiem. 

/������������ ������
�� �� ��������� ��������
�� ��
����������������������mputerów. 

• Ocenienie stopnia wykorzystania przez ucznia 
komputera w sytuacjach korzystnych i unika-
nia sytu�
������������
�
������������� 

 


