
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Рабочая программа по информатике для 8-9 класса разработана на основе: 

Федерального закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012).

           Рабочая программа создана в соответствии с:

  действующим  в  настоящее  время  Базисным  учебным  планом  (ФК  БУП)  для

образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,

образовательными  стандартами  по  информатике  и  информационным  технологиям  для

основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.);

      Примерной программой основного общего образования по информатике и информационным

технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), опубликованной в сборнике

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое

пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.   М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»;

 Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта (Приказ

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089);

Приказом Минобрнауки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.;

Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» для 7 класса,  8  класса и 9 класса.

Авторы:  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,  Шестакова  Л.В.,  опубликованной  в

сборнике   «Информатика.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  2-11  классы:

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,

2012 г.»; 

требованиями к оснащению образовательного процесса  в соответствии с  содержательным

наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта;

     учебным планом и требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с

основной образовательной программой МБОУ «Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко»;   

федеральным  перечнем  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

программы общего образования.

Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,

предъявляемых  федеральным компонентом  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования по информатике и информационным технологиям (2004 г.).

Курс  информатики  основной  школы  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.

Приоритетными объектами изучения  в  курсе  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. В каждой теме запланирован

зачет по теории на 10-15 минут для закрепления и контроля знаний учащихся.

Практическая 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. В связи

с  этим,  а  также  для  повышения  мотивации,  эффективности  всего  учебного  процесса,

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как

можно  раньше  начать  применение  возможно  более  широкого  спектра  информационных

технологий для решения значимых для школьников задач. 

На каждом уроке  планируется проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов.  Текущий контроль

усвоения  учебного материала  осуществляется  путем  устного/письменного опроса.  Изучение

разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования (зачета) или итоговой

практической работы, ориентированных на получение целостного содержательного результата,

осмысленного и интересного для учащихся. Контрольная работа проводится один раз в семестр,

с целью контроля усвоения основного учебного материала за каждое полугодие.  Содержание

теоретической  и  практической  компонента  курса  информатики  составлено  в  соотношении

50х50.

Цели:

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  8-9  классе

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,  дальнейшем  освоении

профессий, востребованных на рынке труда.

Основные задачи программы:

• систематизировать подходы к изучению предмета;

• сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;

• сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими  в  курс  общего

образования.

Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать

представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развить  логическое

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с

современными информационными технологиями.

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и

работой  с  текстовыми  и  графическими  редакторами,  электронными  таблицами,  СУБД,

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных

учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного

изучения  информатики  и  информационных  технологий  на  ступени

основного общего образования. В том числе в 8 классе – 35 учебных часов

из расчета 1 учебный час в неделю и 9 классе – 70 учебных часов из расчета

2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа  рассчитана  на  использование  учебников  ФГОС  для  7  класса,  8

класса и  9 класса  (авторы:  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,  Шестакова  Л.В.),

соответствующих  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  полного

общего образования.

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс , который входит в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в

образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные



программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий

обучение курсу информатики, включающий в себя:

Весь  материал для организации практических занятий (в  том числе,  в  компьютерном

классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, содержание которого достаточно обширно для

многовариантной  организации  практической  работы учащихся,  а  также  в  электронном виде

(комплект  ЦОР).  Комплект  ЦОР  включает  в  себя:  демонстрационные  материалы  по

теоретическому  содержанию,  раздаточные  материалы  для  домашних  и  практических  работ,

контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ;

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,

предъявляемых  федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего  образования  по  информатике  и  информационным  технологиям  (2004  г.).

Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и  личностно  ориентированного

подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых

понятий, принципов и закономерностей.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанных  на  более  сложных  видах

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими,

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов,  приводить примеры

практического  использования  полученных  знаний,  осуществлять  самостоятельный  поиск

учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач.

Основным  результатом  обучения  является  достижение  базовой  информационно-

коммуникационной компетентности учащегося.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Введение в предмет.

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики.

Человек и информация.

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.

Измерение информации. Единицы измерения информации. 



Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы

редактирования.

Компьютер: устройство и программное обеспечение.

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы  организации  внутренней  и  внешней  памяти  компьютера.  Двоичное

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях,

файлы.

Персональный  компьютер.  Основные  устройства  и  характеристики.  Правила  техники

безопасности и эргономики при работе за компьютером.

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс.

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ.

Текстовая информация и компьютер.

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода)

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

Графическая информация и компьютер.  

Компьютерная  графика:  области  применения,  технические  средства.  Принципы

кодирования  изображения;  понятие  о  дискретизации  изображения.   Растровая  и  векторная

графика.

Графические редакторы и методы работы с ними.



Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

Мультимедиа и компьютерные презентации. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации.

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;

запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в 

презентации.

Передача информации в компьютерных сетях. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.

Информационное моделирование. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного

моделирования.

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей.



Хранение и обработка информации в базах данных . 

Понятие базы данных (БД),  информационной системы.  Основные понятия БД: запись,

поле,   типы полей,  первичный ключ.  Системы управления  БД и принципы работы с  ними.

Просмотр и редактирование БД.

  Проектирование и создание однотабличной БД.

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей.

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями 

поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете).

Табличные вычисления на компьютере. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные  расчеты  и  электронные  таблицы.  Структура  электронной  таблицы,  типы

данных:  тексты,  числа,  формулы.  Адресация  относительная  и  абсолютная.  Встроенные

функции.  Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств.

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.

Управление и алгоритмы. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы.

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.



Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм).

Программное управление работой компьютера. 

Алгоритмы работы с величинами: константы,  переменные,  понятие типов данных,  ввод и

вывод данных. 

Языки  программирования  высокого  уровня  (ЯПВУ),  их  классификация.   Структура

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных

операторов:  присваивания,  ввода,  вывода,  ветвления,  циклов.  Структурный  тип  данных  –

массив. Способы описания и обработки массивов.

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация,

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль;

ввод,  трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.

Информационные технологии и общество. 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере.


