Рабочая программа по информатике и ИКТ
Уровень основного общего образования (8-9 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
8-9 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования и включает обязательный минимум содержания по информатике и ИКТ.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования учебный
предмет «Информатика и ИКТ» на уровне основного общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.
Цели обучения предмету
Изучение информатике и ИКТ на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  


развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов,
в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных
технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и
информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения
задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
В практике используются три формы организации работы на уроке:
 индивидуальные;  

групповые;  
индивидуально-групповые;  
фронтальные;  

практикумы.  
В качестве методов обучения применяются:
 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой),  
 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),  
 практические методы (упражнения, практические работы).  
Место предмета в учебном плане
Изучение базового курса информатики проводится на уровне основного общего образования. Курс изучается в течение двух лет с 8 по 9й класс, 8 класс- 1 ч в неделю, 35 часов в год, 9- класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации:
естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в
том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления
информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование,
искажение информации при передаче, скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки
символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции. Программный
принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная
информация, информационная безопасность, информационные этика и право.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению
(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей информации,
расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский
интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита
информации от компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения
объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.





Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, материальные
технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной
жизни, индивидуальной и семейной истории):
 изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер,
сканеров, магнитофонов); 


текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 

музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания,
словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры
деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии,
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание (экономика
и право).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета,
использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. Образовательные
области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации.
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических
объектов : выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные
дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы Таблица как средство моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод математически х формул и вычисление по ним,
представление формульной зависимости на графике.

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естественнонаучные дисциплины,
обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием
шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для
индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры
организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение,
естественнонаучные дисциплины.
Тематическое планирование
8 класс
Количество
№
Количество
Раздел, тема
практических
Основные элементы содержание
раздела
часов
работ
Математические
1.
12
6
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти
основы информатики
компьютера. Предыстория информатики. История чисел и СС.
История ЭВМ, ПО и ИКТ. Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы. Личная информация,
информационная безопасность, информационные этика и право.
Проблемы формирования информационного общества. Этика и
право при создании и использовании информации. Введение.
Структура информатики Представление информации.
Информация, информационные объекты различных видов. Язык
как способ представления информации: естественные и
формальные языки Информационные процессы: хранение,
передача и обработка информации. Понятие количества
информации. Единицы измерения информации. Дискретная
форма представления информации. Решение задач на измерение
информации. Тексты в компьютерной памяти. Текстовые
редакторы. Работа с ТР. Создание текста посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов.. Вставка в документ
таблицы, ее форматирование и заполнение данными..

2.

Основы
алгоритмизации»

10

6

3.

Начала
программирования

10

5

4.

Повторение

3

Алгоритм. Алгоритмические конструкции. Управление и
кибернетика. Логические значения, операции и выражения.
Управление с обратной связью. Свойства алгоритма.
Определение и свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов;
блок-схемы. Графический учебный исполнитель. Разбиение
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Работа с
фрагментами текста. Нумерация и ориентация страниц.
Параметры страницы. Проверка правописания. Примеры деловой
переписки, учебной публикации. Создание документов с
использованием мастеров и шаблонов(визитная карточка, доклад,
реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в
текст списков, таблиц, диаграмм, формул и графических
объектов. Разработка и использования стиля. Абзацы, заголовки,
оглавления. Работа с учебным исполнителем алгоритмов:
использование вспомогательных алгоритмов Циклические
алгоритмы. Ветвление и последовательная детализация
алгоритма. Использование метода последовательной детализации
для построения алгоритма Построение алгоритма с различными
структурами
Представление о программировании. Что такое
программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные
вычислительные алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки,
деревья, графы Алгоритмы с ветвящейся структурой.
Программирование ветвлений на Паскале. Программирование
диалога с компьютером. Программирование циклов. Алгоритм
Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Задачи
обработки массива. Практическая работа по программированию

№
раздел
а
1.

2.

9 класс
Количество
Количество
Раздел, тема
практически
Основные элементы содержание
часов
х работ
Техника безопасности и
1
Введение. Структура информатики. Правила ТБ
организация рабочего
места
Моделирование и
13
7
Что такое мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн
формализация
презентации и макеты слайдов. Создание презентации. Звуки и
видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы
записи звуковой и видеоинформации. Запись изображений и
звука с использованием различных устройств. Запись музыки (в
том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
Использование простых анимационных графических объектов.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры
моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного.
Что такое моделирование. Чертежи. Двухмерная и трехмерная
графика. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов. Виды Графические
информационные модели. Таблица как средство моделирования.
Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере.
Проведение компьютерных экспериментов с математической и
имитационной моделью База данных. Основные понятия Поиск
данных в готовой базе. Что такое СУБД. Создание записей в базе
данных. Условия выбора и простые логические выражения Условия
выбора и сложные логические выражения Поиск, удаление и
сортировка данных

3.

Алгоритмизация и
программирование

16

9

4.

Обработка числовой
информации в
электронных таблицах

12

6

5.

Коммуникационные
технологии

17

7

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор,
устройства ввода и вывода информации, оперативная и
долговременная память). Гигиенические, эргономические
и
технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Компьютерная память. Программный принцип работы
компьютера. Программное обеспечение общего назначения Командное
взаимодействие
пользователя с компьютером, графический
интерфейс пользователя. Создание, именование, сохранение,
объектов, организация их семейств. Удаление. Выделение
изменений. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и
выделение изменений. Системы перевода и распознавания текстов.
Печать документа. Сохранение документа
в различных
текстовых форматах. Тексты в компьютерной памяти. Текстовые
редакторы. Работа с ТР. Создание текста посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов
Математические инструменты, динамические (электронные таблицы).
Электронные таблицы. Правила заполнения таблиц. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому
представлению. Работа с готовой электронной таблицей. Работа с
диапазонами. Относительная адресация Использование встроенных
математических и статистических функций. Ввод математических
формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости
на графике. Деловая графика. Условная функция. Построение графиков
и диаграмм. Логические функции и абсолютные адреса. Электронные
таблицы и математическое моделирование. Имитационные модели
Передача информации. Процесс передачи информации. Как устроена
компьютерная сеть. Электронная почта как средство связи: правила
переписки, приложения к письмам, отправка и получение
сообщения. Регистрация почтового ящика электронной почты,
создание и отправка сообщений. Источник и приемник информации,
сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при
передаче, скорость передачи информации. Аппаратное
и
программное обеспечение сети. Интернет и Всемирная паутина.
Путешествие во Всемирной паутине. Приемы организации
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Способы поиска в Интернете. Поиск документов с использованием

системы каталогов. Архивирование и разархивирование
компьютерных сетях

6.

Обобщающее
повторение
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Рисунки и фотографии. Компьютерная графика. Ввод изображений
с помощью инструментов графического редактора, сканера,
графического планшета, использование готовых графических
объектов. Технические средства компьютерной графики.
Кодирование изображения. Растровая и векторная графика. Форматы
графических файлов. Использование примитивов и шаблонов. Работа
с растровым и векторным ГР. Рисунки и фотографии. Компьютерная
графика. Ввод изображений с помощью инструментов
графического редактора, сканера, графического планшета,
использование готовых графических объектов. Технические
средства компьютерной графики. Кодирование изображения.
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.
Использование примитивов и шаблонов. Работа с растровым и
векторным ГР. Рисунки и фотографии. Компьютерная графика. Ввод
изображений с помощью инструментов графического редактора,
сканера, графического планшета, использование готовых
графических объектов. Технические средства компьютерной
графики. Кодирование изображения



 

















В результате изучения информатики и ИКТ выпускник должен знать/понимать:
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  единицы измерения количества и скорости
передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
программный принцип работы компьютера;  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
выполнять и строить простые алгоритмы;  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать
и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи информации; 
создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в
тексте таблицы, изображения; 
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием
основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую
обработку цифровых изображений; 
создавать записи в базе данных;  создавать
презентации на основе шаблонов; 
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом,
мультимедийным


проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и  ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 





использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в
том числе в форме блок-схем);  
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;  
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся
Критерии оценки устного ответа

Оценка "5"

Оценка "4"

Оценка "3"

Оценка "2"

Оценка "1"

если обучающийся:
 полностью освоил учебный материал;
 умеет изложить его своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
если обучающийся:
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
если обучающийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы.
если обучающийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нет ответа

Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 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 обучающийся не может исправить
даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.
Критерии оценки выполнения тестовых заданий
Оценка «5» - процент верных ответов - 86 - 100 %;
Оценка «4» - процент верных ответов - 70 - 85 %;
Оценка «3» - процент верных ответов - 50 - 70 %;
Оценка «2» - процент верных ответов равен или менее 49
% Оценка «1» - работа не выполнена
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Информатика : учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 Информатика :
Учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков. - М: Бином. Лаборатория знаний, 2013
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Каждый кабинет, в котором проводятся компьютерные уроки оснащен персональными компьютерами, на которых установлено лицензионное
программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику,
презентации, интерактивные анимации, имеет точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров
обучающихся и компьютера учителя, выход в Интернет.
В кабинете установлены МФУ, интерактивный комплекс, который служит средством наглядности. Он благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет использовать в работе учителя набор
дополнительных заданий к большинству тем курса «Информатика».






















Интернет-ресурсы
МИФ: электронный журнал по математике, информатике и физике для школьников http://virlib.eunnet.net/mif 
Коллекция ЦОРов http://school-collection.edu.ru 
Институт новых технологий www.intschool.ru 
Коллекция обучающих видео уроков по компьютерной графике и программированию. http://www.videoyroki.info/ 
Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 
Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»http://inf.1september.ru 
История Интернета в России http://www.nethistory.ru Персональный компьютер, или «Азбука РС»
http://www.orakul.spb.ru./azbuka.htm 
Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей http://www.sinf2000.narod.ru 
Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 
Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 
Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР http://niac.natm.ru/graphinfo 
Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 
Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 
Российская интернет - школа информатики и программирования http://ips.ifmo.ru 
HTML-справочник http://www.html.manual.ru 
Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 
Онлайн - тестирование и сертификация по информационным технологиям http://test.specialist.ru 
Онлайн – тестирование по информационным технологиям http://www.junior.ru /www.exam.ru/ 
Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

для

начинающих

