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Пояснительная записка 
 

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. 

 

Преподавание ведется по учебникам: «Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса», 

Л. Л. Босова, М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 и «Информатика и ИКТ: учебник для 

9 класса», Н. Д. Угринович, М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Для учащихся классов 7 вида  важными коррекционными задачами курса 

информатики и ИКТ  являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

 

        Усвоение учебного материала по информатике вызывает большие затруднения у 

учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся 

классов КРО требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих  

практическое применение информатики и ИКТ; актуализация первичного жизненного 

опыта учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Информатика и 

ИКТ» федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и базисного учебного плана. Ранее курс информатики и ИКТ не 

преподавался. Программа курса рассчитана на преподавание информатики и ИКТ в 8 

классе (1 час в неделю, 34 часа за год) и в 9 классе (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Преподавание ведется по учебникам: «Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса», Л. Л. 

Босова, М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 и «Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса», Н. Д. Угринович, М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
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математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления 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 основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

Программа  нацелена на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: 

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. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

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. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе 

основного общего образования являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 
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деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

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 среднего 

образования. 

 

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. 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. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов 

– интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система. 

 Практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Использование сети Интернет 

 

Перечень средств ИК, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 
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 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор WеЬ-страниц. 

 

 

В начале учебного года проводится инструктаж по ТБ. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного 
плана 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика и ИКТ» связаны: 

 с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что 

обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и 

этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной 

информацией; выделяет нравственный аспект поведения при работе 

с информацией; 

  с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном 

мире и ее целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных 

технологий в развитии личности и общества; 

 с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием 

предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с 

информатикой, ориентацией обучающихся на формирование самоуважения и 

эмоционально- положительного отношения к окружающим. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 
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государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изучение 

информатики в основной школе  в 8 классе 1 час в неделю и в 9 классе  2 часа в неделю  

 

Основное содержание учебного предмета, курса 

 

8 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (9 ч) 
Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа 

алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы 

измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приѐмник информации. Носители информации. Сетевое 

хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. 

Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ.  

 

Аналитическая деятельность:  

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.);  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни;  

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию;  
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 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах;  

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций информационных процессов.  

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике.  

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;  

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности);  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности;  

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  

 

Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией (7 ч) 
Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип 

работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Организация индивидуального информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации;  

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач;  
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 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы;  

 планировать собственное информационное пространство.  

 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна);  

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств;  

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;  

 выполнять основные операции с файлами и папками;  

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме;  

 упорядочивать информацию в личной папке;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы;  

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

 

Обработка графической информации (4 ч) 
Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема 

персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из 

простых;  

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений;  

 

Практическая деятельность:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора;  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами;  
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 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;  

 

Обработка текстовой информации (9 ч) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Примечания. Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный 

объѐм фрагмента текста.  

 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов.  

 

Практическая деятельность:  

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами;  

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора;  

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 создавать и форматировать списки;  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 создавать гипертекстовые документы;  

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода;  

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;  

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);  
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Мультимедиа (4 ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

Аналитическая деятельность:  

 планировать последовательность событий на заданную тему;  

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта.  

Практическая деятельность:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

 

 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  

(13 часов) 

Пространственная дискретизация. Растровая и векторная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, HSB. Растровая и векторная анимация. Кодирование и 

обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №1. Кодирование графической информации. Установка цвета 

в палитре RGB в графическом редакторе. 

2. Практическая работа №2. Кодирование текстовой информации. 

3. Практическая работа №3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью программного калькулятора. 

4. Практическая работа №4. Кодирование звуковой информации. 

5. Практическая работа №5. Редактирование изображений в растровом  и векторном 

графическом редакторе. 

6. Практическая работа № 6. Создание GIF и flash-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Кодирование и 

обработка графической и мультимедийной информации». 
 

Глава 2. Алгоритмы и исполнители  

(19 часов) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 
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Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, 

цикла. Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа № 7. Разработка линейного алгоритма (программы) с 

использованием математических функций при записи арифметического 

выражения. 

2. Практическая работа № 8. Разработка алгоритма (программы), содержащего 

оператор ветвления. 

3. Практическая работа № 9. Разработка алгоритма (программы), содержащего 

оператор выбора. 

4. Практическая работа № 10. Разработка алгоритма (программы), содержащего 

оператор цикла. 

5. Практическая работа № 11 Разработка программы с использованием графического 

редактора. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Алгоритмы и 

исполнители». 

 

Глава 3. Формализация и моделирование  

(8 часов) 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  

Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа № 12. Создание схемы и чертежа в системе 

автоматизированного проектирования.  

2. Практическая работа № 13. Приближенное решение уравнений в электронных 

таблицах. 

3. Практическая работа № 14. Построение модели экспертной системы для 

лабораторной работы по химии «распознавание пластмасс». 

4. Практическая работа № 15. Построение и исследование формальной  модели  

движения тела, брошенного под углом к горизонту, с использованием 

динамических таблиц. 

5. Практическая работа № 16. Построение и исследование биологической  модели 

«Жертва-хищник» в электронных таблицах. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Формализация и 

моделирование». 

 

Глава 4. Хранение информации  

(4 часа) 

 Базы данных. СУБД. Поиск и сортировка записей в готовой базе данных. Поиск, 

удаление и сортировка данных. Условия поиска информации. 

Решение задач ЕГЭ 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа № 17. Создание и редактирование базы данных «Записная 

книжка». 

2. Практическая работа № 18. Поиск данных в электронных таблицах 
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3. Практическая работа № 19. Сортировка данных в готовой базе данных. 

 

Глава 5. Информационные технологии в обществе  

(4 часа) 

 Информационные ресурсы общества. Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов. Организация групповой работы 

над документом. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы.  

Информационная культура. Этика и право при создании и использовании 

информации.  Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов.  

Защита информации. Установка разных видов ПО. 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа № 20. Установка лицензионной, условно бесплатной и 

свободно распространяемой программы. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Информационные 

технологии в обществе». 
 

Глава 6. Коммуникационные технологии  

(12 часов) 

Процесс передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей. Электронная почта как 

средство связи. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Поиск 

информации. Компьютерные энциклопедии и справочники.  

Архивирование и разархивирование. Создание архива файлов и раскрытие архива. 

Web-страницы. Структура WEB-страниц.  Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в  Web-страницы.  Гиперссылки на Web-страницах.  

Разработка странички с использованием редактора. 

Компьютерный практикум: 

1. Практическая работа № 21. Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети. 

2. Практическая работа № 22. Подключение к интернету. 

3. Практическая работа № 23. Работа с электронной почтой. 

4. Практическая работа № 24. Путешествие по Всемирной паутине. 

5.  Практическая работа № 25. Поиск документа с использованием системы каталогов 

и путем ввода ключевых слов. 

6. Практическая работа № 26. Загрузка файла из файлового архива 

7. Практическая  работа №27. Разработка странички с использованием редактора. 

Контроль знаний и умений: итоговое тестирование за курс 9 класса. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся 
по данной программе (ГОС) 

 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 
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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, основанные 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. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

В результате изучения информатики и информационных 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; 

 Программный принцип работы компьютера; 

 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

 Выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками; проверять свойства этих объектов; 

 Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 

 Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 Создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, 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 в базах данных, 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 Пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором; следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 Для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, электронных таблиц, программ ( в том числе – в 

форме блок-схем; 

 Проведение компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 Создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы. 

 

Для  учащихся классов 7 вида требования учителя должны соответствовать 

возможностям ученика: 

 должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение 

задания, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

 необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе 

за тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не 

возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в помощи; 

 учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой индивидуальной 

и возрастной форме, которая бы способствовала повышению уровня 

ответственности и уверенности в себе. 

Критерии  системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебной программы 

 

Оценка устных ответов  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся  

  -  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий;  

  -  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

  - строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

  -  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

   - ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

  -  обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 - правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

 -  умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму;  

 -  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов;  

-  допустил четыре-пять недочетов.  
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Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

   

Оценка тестовых работ  
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся:  

-  выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

 -  допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка 3 ставится, если учащийся  

-  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий;  

 -  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку.  

Оценка 2 ставится, если  

-  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий;  

-  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий.  

 

 

Оценка практических работ с использованием компьютера 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

 - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

Учебно – тематический план для 8 класса 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

1 Информация и информационные 9 5,5 2,5 1 
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процессы 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией 

7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1,5 2 0,5 

4 Обработка текстовой информации 9 4 4,5 0,5 

5 Мультимедиа 4 1,5 2 0,5 

 Итоговое повторение  1 1 - - 

 Итого: 34 16,5 14,0 3,5 

 

Учебно – тематический план для 9 класса 

№ Раздел Количество 

часов 

Практических 

работ 

Контрольные 

работы 

1 

Кодирование и 

обработка графической 

и мультимедийной 

информации 

13 6 1 

2 
Алгоритмы и 

исполнители 
19 5 1 

3 
Формализация и 

моделирование 
8 5 1 

4 Хранение информации 4 3 - 

5 
Информационные 

технологии в обществе 
4 1 1 

6 
Коммуникационные 

технологии 
12 7 1 

 всего 68 27 5 
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Учебно – методическое обеспечение 

 

1. 12 ученических компьютеров 

2. Ноутбук учителя 

3. Плазменная панель 

4. Мультимедийный проектор 

5. Локальная компьютерная сеть 

6. Подключение к сети Интернет 

7. Операционная система – Windows XP. 

8. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

9. Антивирусная программа. 

10. Программа-архиватор. 

11. Клавиатурный тренажер. 

12. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

13. Простая система управления базами данных. 

14. Программа-переводчик. 

15. Система оптического распознавания текста. 

16. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

17. Система программирования. 

18. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

19. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

20. Программа интерактивного общения. 

21. Простой редактор WеЬ-страниц. 

22. Раздаточный  материал 

23. Контрольно- измерительные материалы 
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