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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ составлена для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

-   Федеральный компонент  государственного  образовательного   стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования (утверждён 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089) с изменениями (в редакции 

от 23.06.2015 г.) 

-   Региональный (национально – региональный)  компонент государственного 

образовательного        стандарта дошкольного, начального    общего, основного общего и 

среднего (полного) общего  образования Свердловской  области     (утверждён 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП)  

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Черемховская 

основная общеобразовательная школа». 

- Образовательная   программа основного общего  образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения   «Черемховская основная 

общеобразовательная школа». 

- Примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой (http://metodist.lbz.ru).   
- Рабочей  программы по информатике и ИКТ  к учебникам «Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса /  Л.Л. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»и 

«Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса /  Л.Л. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014»   составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ (2004 г.).  

 

В программе представлен авторский подход  в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени 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. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

 Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми 

для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения курса информатики 

и информационных технологий на ступени основного общего образования.    

 Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9 класса рассчитана: 

 в 8 классе на 1 час  в неделю, итого 35 часов за учебный год. Предусмотрено 

3 тематических контрольных работы, 2 тематических проверочных работы, 12 

практических работ и 1 итоговое тестирование. 

 в 9 классе на 2 часа  в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Предусмотрено 4 тематических контрольных работы, 2 тематических проверочных 

работы и 1 итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного  

учреждения.  
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Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8-9 классах 10-15 минут. В 

ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в 

форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней 

помощи учителя или товарищей.  

В 8-9 классах особое внимание следует уделить организации самостоятельной 

работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 8-9 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля:  
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 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый 

уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

Основное содержание курса  

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 
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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): 

- запись 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. 
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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 математических 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик 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: 
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- 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. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

График контролирующих мероприятий соответствует учебно – тематическому 

плану. Контрольные  и практические работы на компьютере проводятся с использованием 

следующей литературы:  

1. Л. Л. Босова Информатика: Учебник для 8 класса – 1-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011.  
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2. Л. Л. Босова Информатика: Учебник для 9 класса – 1-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 Также для контроля используются тесты, составленные учителями 

информатики  по материалам журналов «Информатика  в школе» и Газет «Информатика», 

которые утверждаются на заседаниях методического объединения учителей информатики. 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
№ 

урока № п/п Тематика  урока 

Кол-во 

часов 

 

 Тема 1. «Информация и информационные процессы» (9 ч) 

1.1 1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

1 

1.2 2. Информация и её свойства. Информация, информационные 

объекты различных видов. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

1 

1.3 3. Представление информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и 

формальные языки. Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, скорость передачи информации 

1 

1.4 4. Дискретная форма представления информации 1 

1.5 5. Единицы измерения информации.  1 

1.6 6. Информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Обработка информации.  

1 

1.7 7 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. 

1 

1.8 8. Всемирная паутина как информационное хранилище. 

Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика 

и право. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов 

1 

1.9 9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». 

Контрольная работа 

1 

 Тема 2.  «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией» (7 ч) 

2.1 10. Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программный принцип работы компьютера. 

1 
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№ 

урока № п/п Тематика  урока 

Кол-во 

часов 

 

2.2 11. Персональный компьютер. 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. 

1 

2.3 12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 

2.4 13. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов 

1 

2.5 14. Файлы и файловые структуры. Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

1 

2.6 15. Пользовательский интерфейс. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). 

1 

2.7 16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Контрольная работа 

1 

 Тема 3.  «Обработка графической информации» (4 ч) 

3.1 17. Формирование изображения на экране компьютера. Ввод 

изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, 

использование готовых графических объектов.  

1 

3.2 18. Компьютерная графика. Запись изображений с 

использованием различных устройств. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. 

1 

3.3 19. Создание графических изображений. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов 

1 

3.4 20. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная 

работа 

1 

 Тема 4. «Обработка текстовой информации» (9 ч) 

4.1 21. Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов. 

1 

4.2 22. Создание текстовых документов на компьютере. Проверка 

правописания, словари. Печать текста 

1 
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№ 

урока № п/п Тематика  урока 

Кол-во 

часов 

 

4.3 23. Прямое форматирование. Работа с фрагментами текста. 

Страница. 
 

1 

4.4 24. Стилевое форматирование 1 

4.5 25.  Визуализация информации в текстовых документах. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат) 

1 

4.6 26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

Словари. Запись текстов с использованием различных 

устройств 

1 

4.7 27. Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Оценка количественных параметров информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки 

объектов 

1 

4.8 28. Оформление реферата «История вычислительной техники». 

Основные этапы развития средств информационных 

технологий. Создание и обработка комплексных 

информационных объектов в виде печатного текста с 

использованием шаблонов 

1 

4.9 29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Контрольная 

работа. 

1 

 Тема 5. «Мультимедиа» (4 ч) 

5.1 30. Технология мультимедиа. Запись  звука с использованием 

различных устройств. Композиция и монтаж. 

1 

5.2 31. Компьютерные презентации. Использование простых 

анимационных графических объектов 

1 

5.3 32. Создание мультимедийной презентации. Создание и 

обработка комплексных информационных объектов в 

виде презентации с использованием шаблонов 

1 

5.4 33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

1 

 6. Итоговое повторение (2 ч) 

6.1 34. Основные понятия курса. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок 

на них.  

 

1 

6.2 35. Итоговое тестирование. 1 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 
Номер 

урока 

п/п 

Дата 

прове-

дения  

Тема урока, его краткое содержание 

 Тема 1.  «Техника безопасности и организация рабочего места» (1 ч) 

1.1 05.09  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Тема 2.  «Математические основы информатики» (12 ч) 

2.1 05.09 Общие сведения о системах счисления  

2.2 12.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

2.3 12.09 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

2.4 19.09 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

с основанием q 

2.5 19.09 Представление целых чисел 

2.6 26.09 Представление вещественных чисел 

2.7 26.09 Высказывание. Логические операции. Логические значения, 

операции, выражения. 

2.8 03.10 Построение таблиц истинности для логических выражений 

2.9 03.10 Свойства логических операций.  

2.1

0 

10.10. Решение логических задач 

2.1

1 

10.10 Логические элементы 

2.1

2 

17.10 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Контрольная  

работа 

Тема 3. «Моделирование и формализация» (8 ч) 

3.1 17.10 Анализ результатов контрольной работы. Моделирование как 

метод познания 

3.2 24.10 Знаковые модели. Формализация описания реальных объектов и 

процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том 

числе  компьютерного. 

3.3 24.10 Графические модели. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов 

3.4 31.10 Табличные модели. Таблица как средство моделирования. 

3.5 31.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных.Поиск данных в готовой базе.  

3.6 07.10 Система управления базами данных 

3.7 07.10 Создание записей в базе данных. Запросы на выборку данных. 

3.8 14.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Контрольная  работа 

Тема 4. «Основы алгоритмизации» (12 ч) 
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Номер 

урока 

п/п 

Дата 

прове-

дения  

Тема урока, его краткое содержание 

4.1 14.11 Анализ результатов контрольной работы. Алгоритмы и 

исполнители. Алгоритм, свойства алгоритмов.  

4.2 21.11 Способы записи алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы.  

4.3 21.11 Объекты алгоритмов 

4.4 28.11 Алгоритмическая конструкция «следование». 

4.5 28.11 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 

ветвления. 

4.6 05.12 Сокращённая форма ветвления. 

4.7 05.12 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

4.8 12.12 Цикл с заданным условием окончания работы. 

4.9 12.12 Цикл с заданным числом повторений. 

4.1

0 

19.12. Конструирование алгоритмов 

4.1

1 

19.12 Алгоритмы управления 

4.1

2 

26.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Контрольная  работа 

Тема 5.  «Начала программирования» (16 ч) 

5.1 26.12 Анализ результатов контрольной работы. Общие сведения о 

языке программирования Паскаль 

5.2 16.01 

 

Организация ввода и вывода данных. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

5.3 16.01 Программирование как этап решения задачи на компьютере 

5.4 23.01 Программирование линейных алгоритмов 

5.5 23.01 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. 

5.6 30.01 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

5.7 30.01 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. 

5.8 06.02 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. 

5.9 06.02 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

5.1

0 

13.02 Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

5.1

1 

13.2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

5.1

2 

20.02 Вычисление суммы элементов массива 

5.1

3 

20.02 Последовательный поиск в массиве 

5.1

4 

27.02 Сортировка массива 

5.1

5 

27.02 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

5.1

6 

06.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Контрольная работа. 
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Номер 

урока 

п/п 

Дата 

прове-

дения  

Тема урока, его краткое содержание 

 Тема 6. «Обработка числовой информации в электронных таблицах» (6 ч) 

6.1 06.03 Анализ результатов контрольной работы. Интерфейс 

электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. 

6.2 13.03 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

6.3 13.03 Встроенные функции. Логические функции. 

6.4 20.03 Сортировка и поиск данных. 

6.5 20.03 Построение диаграмм и графиков.Ввод математических 

формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

6.6 03.04 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная  работа. 

Тема 7. «Коммуникационные технологии» (11 ч) 

7.1 03.04 Анализ результатов контрольной работы. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных 

сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

7.2 10.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

7.3 10.04 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 

7.4 17.04 Всемирная паутина. Файловые архивы. 

7.5 17.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. Электронная почта как средство связи; правила 

переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. Организация 

информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 

информационная безопасность, информационные этика и право 

7.6 24.04 

7.7 24.04 Технологии создания сайта. Создание и обработка Web-

страницы 

7.8 28.04 Технологии создания сайта. 

7.9 05.05 Содержание и структура сайта. 

7.1

0 

08.05 Оформление сайта. 

7.1

1 

15.05 Размещение сайта в Интернете. 

Тема 8. Итоговое повторение (3 ч) 

8.1 15.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная  работа. 

8.2 

 

22.05 Анализ результатов контрольной работы. Основные понятия 

курса. 

8.3 22.05 Итоговое тестирование. 
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Критерии оценки уровня знаний учащихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
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 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
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 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса 

Основная литература: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса в 2 частях. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

4. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ.8–9 классы: методическое пособие. — 

М.: БИНОМ.Лаборатория знаний (в печати) 

5. Сайт методической поддержки (авторская мастерская). 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php. 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Модем ADSL 

4. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

1. Операционная система WindowsХР, Windows7. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционных систем). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель WindowsMedia (входит в состав операционной 

системы). 

6. Антивирусная программа  

7. Программа-архиватор WinRar. 

8. Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее текстовый 

процессор MicrosoftWord со встроенным векторным графическим редактором, 

программу разработки презентаций MicrosoftPowerPoint, электронные 

таблицы MicrosoftExcel, систему управления базами данных MicrosoftAccess . 

9. Система программирования ABC Pascal. 
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