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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для учащихся 8-9 классов разработана на основе и в соответствии: 

• ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы  (основного, среднего) общего образования Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»   

• авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана. В ней учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, межпредметные связи. 

Цели и задачи предмета 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами— линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права 

• 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 

Задачи курса: 

При изучении курса информатики на базовом уровне решаются следующие задачи: 

• 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. 
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• обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

• формирование ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных 

данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 

Согласно учебному плану на изучение информатики отводится: 

в 8 классе 34 часа , в том числе на контрольные работы – 4 часа, на проведение практических работ – 17 часов 

в 9 классе 34 часа, в том числе на контрольные работы – 3 час, на проведение практических работ – 13 часов 

Рабочая программа ориентирована на УМК к учебнику  И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова (2017) и базисного учебного 

плана. Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса – 15-20 человек; 

2) Ученики – вновь прибывшие, имеют разный уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Ученики специализируются в разных спортивных дисциплинах, поэтому в процессе учебы реализуются индивидуальные учебные планы, 

составляется индивидуальное  расписание; 

4) Форма получения знаний –очная, дистанционная 

5) Учащиеся адаптируются к условиям школы-интерната 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 
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Итоговый контроль: контрольная работа. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика» разработанной автором учебников Семакин И.Г., 

содержание которой соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям и Примерной программе основного общего образования по курсу «Информатика», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

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. 

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. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия протекания информационных 

процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления 

информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, 

списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери еѐ смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации еѐ свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций 

для построения алгоритма, проверка его правильности 

путѐм тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных 

средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или невозможности решения с их помощью задач 

заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и 

передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание 

функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента современной 

информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 
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• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о важнейших ха-

рактеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью 

программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным каналам; 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространѐнных технических средств информационных технологий для решения общепользовательских 

задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, 

видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых 

задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, копирования, переименования, 

удаления файлов и каталогов; 

• приближѐнное определение пропускной способности используемого канала связи путѐм прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов 

и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчѐтных и оптимизационных) путѐм использования существующих программных средств 

(специализированные расчѐтные системы, электронные таблицы) или путѐм составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера; 
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• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных технологий (графических, 

цветовых, звуковых, анимационных); 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение профилактическими мерами при 

работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий 

 

В результате изучения курса информатики в 8 – 9 классе ученик научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  
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• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• углублять и развивать представление о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

• решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

• формировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

• использовать графы и деревья  при описании реальных объектов и процессов  

• строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

 

 

Содержание программы 

 

8 класс 

1. Повторение курса информатики 7 кл: Измерение информации. Единицы измерения информации Программное обеспечение и его типы 

2. Передача информации в компьютерных сетях: Техника безопасности. Как устроена компьютерная сеть. Электронная почта и другие услуги сетей 

Аппаратное и программное обеспечение сети. Интернет и Всемирная паутина. Поисковые серверы. Формирование простых запросов Способы поиска в 

Интернете Контрольное тестирование по теме 

3. Информационное моделирование: Что такое моделирование Графические информационные модели Табличные модели Информационное 

моделирование на компьютере Работа с информационной моделью. Контрольное тестирование по теме: 

4. Хранение и обработка информации в базах данных: Основные понятия Что такое система управления базами данных Создание и заполнение баз 

данных Редактирование базы данных Основы логики: логические величины и формулы Условия выбора и простые логические выражения Условия 

выбора и сложные логические выражения Сортировка, удаление и добавление записей Контрольное тестирование по теме 

5. Табличные вычисления на компьютере: История чисел и систем счисления Числа в памяти компьютера. Двоичная арифметика Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую Контрольная работа по действиям в системах счисления Что такое электронная таблица Правила заполнения 

таблицы Работа с диапазонами. Относительная адресация Работа с диапазонами. Абсолютная адресация Деловая графика. Условная функция 

Логические функции и абсолютные адреса Электронные таблицы и математическое моделирование 
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6. Повторение 

 

9 класс 

1. Повторение курса информатики 8 класса: Числа в памяти компьютера. Двоичная арифметика Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 

2.Управление и алгоритмы: Вводный инструктаж по технике безопасности.  Управление и кибернетика Управление с прямой и обратной связью  

Понятие алгоритма и его свойства Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд, Работа с учебным исполнителем 

Языки для записи алгоритмов (блок-схема, алгоритмический)Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием. Разработка циклических 

алгоритмов Ветвление. Использование двухшаговой детализации. Разработка алгоритмов с ветвящейся структурой. Зачетное задание по 

алгоритмизации Контрольная работа №1 по теме «Управление и алгоритмы» 

3. Введение в программирование: Понятие о программировании. Линейные вычислительные алгоритмы Возникновение и назначение языка 

программирования Бейсик Структура программы. Операторы ввода, вывода, присваивания. Программирование линейных алгоритмов Оператор 

ветвления. Логические операции. Разработка программы с использованием оператора ветвления и логических операций Циклы Разработка программ с 

использованием циклы с предусловием. 

Цикл с постусловием. Разработка программ с использованием цикла с постусловием. Цикл с параметром. Разработка программ с использованием цикла 

с параметром. Алгоритм Евклида. Функции в Бейсике Одномерные массивы Разработка программ обработки одномерных массивов. Программы  

нахождения наибольшего и наименьшего элемента массива. Сортировка массива. 

4. Информационные технологии и общество: Предыстория информатики. История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ Социальная 

информатика: информационные ресурсы, информационное общество Социальная информатика: информационная безопасность Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.   

5. Повторение 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

1 Повторение курса 

информатики 7 кл 

1 Измерение информации. Единицы измерения информации  1 

2 Программное обеспечение и его типы  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

2 Передача 

информации в 

компьютерных сетях 

3 Техника безопасности. Как устроена компьютерная сеть.  1 

4 Электронная почта и другие услуги сетей пр 1 

5 Аппаратное и программное обеспечение сети.   1 

6 Интернет и Всемирная паутина. Поисковые серверы. Формирование простых запросов пр 1 

7 Способы поиска в Интернете пр 1 

8 Контрольное тестирование по теме тест 1 

3 Информационное 

моделирование 

9 Что такое моделирование  1 

10 Графические информационные модели  1 

11 Табличные модели  1 

12 Информационное моделирование на компьютере пр 1 

13 Работа с информационной моделью. пр 1 

14 Контрольное тестирование по теме Тест 

 

1 

4 Хранение и 

обработка 

информации в базах 

данных  

15 Основные понятия Что такое система управления базами данных  1 

16 Создание и заполнение баз данных пр 1 

17 Редактирование базы данных пр 1 

18 Основы логики: логические величины и формулы  1 

19 Условия выбора и простые логические выражения пр 1 

20 Условия выбора и сложные логические выражения пр 1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

21 Сортировка, удаление и добавление записей пр 1 

22 Контрольное тестирование по теме тест 1 

5 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

23 История чисел и систем счисления  1 

24 Числа в памяти компьютера. Двоичная арифметика  1 

25 Перевод чисел из одной системы счисления в другую пр 1 

26 Контрольная работа по действиям в системах счисления кр 1 

27 Что такое электронная таблицаПравила заполнения таблицы пр 1 

28 Работа с диапазонами. Относительная адресация пр 1 

29 Работа с диапазонами. Абсолютная адресация пр 1 

30 Деловая графика. Условная функция пр 1 

31 Логические функции и абсолютные адреса пр 1 

32 Электронные таблицы и математическое моделирование  1 

6 Повторение 

 

 

33 Повторение за курс 8 класса  1 

34 Итоговое тестирование  тест 1 

 Итого   34  5 34 
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Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

1 Повторение курса 

информатики 8 

класса 

1 Числа в памяти компьютера. Двоичная арифметика  1 

2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую пр 1 

2 Управление и 

алгоритмы 

3 Вводный инструктаж по технике безопасности.  Управление и кибернетика  1 

4 Управление с прямой и обратной связью   1 

5 Понятие алгоритма и его свойства   1 

9 Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд, .  1 

7 Работа с учебным исполнителем Пр 1 

8 Языки для записи алгоритмов (блок-схема, алгоритмический) Пр 1 

6 Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием. Пр 1 

10 Разработка циклических алгоритмов Пр 1 

11 Ветвление. Использование двухшаговой детализации.  1 

12 Разработка алгоритмов с ветвящейся структурой. Пр 1 

13 Зачетное задание по алгоритмизации Работа на 

пк 

1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Управление и алгоритмы» кр 1 

3 Введение в 

программирование 

15 Понятие о программировании.  1 

16 Возникновение и назначение языка программирования Бейсик Структура программы.  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 
Операторы ввода, вывода, присваивания. 

17 Линейные алгоритмы  1 

18 Программирование линейных алгоритмов Пр 1 

19 Оператор ветвления. Логические операции.  1 

20 Разработка программы с использованием оператора ветвления и логических операций Пр 1 

21 Циклы   1 

22 Разработка программ с использованием циклы с предусловием. Пр 1 

23 Цикл с постусловием. Разработка программ с использованием цикла с постусловием. Пр 1 

24 Цикл с параметром. Разработка программ с использованием цикла с параметром. Пр 1 

25 Алгоритм Евклида. Функции в Бейсике  1 

26 Одномерные массивы   1 

27 Разработка программ обработки одномерных массивов.  Пр 1 

28 Программы нахождения наибольшего и наименьшего элемента массива. Сортировка 

массива. 

Пр 1 

4 Информационные 

технологии и 

общество   

29 Предыстория информатики. История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ  1 

30 Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное общество  1 

31 Социальная информатика: информационная безопасность  1 

32 Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

 1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

5 Итоговое 

повторение 

33 Повторение за курс 9 класса  1 

34 Итоговое тестирование  тест 1 

 Итого   34  3 34 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу по информатике и 

ИКТ учебный кабинет оборудован   рабочими местами обучающихся и учителя, оснащенные компьютерами,  проекторами, многофункциональными 

установками, методической и дидактической литературой. 

Помещение кабинетов информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ)  удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).В кабинетах оборудованы не менее одного рабочего места 

преподавателя  и 10 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. 

При этом основная конфигурация компьютера обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение 

видеоизображений, качественный стереозвук в акустических колонках, речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к 

локальной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование представлено как в 

стационарном исполнении, так и в виде переносных компьютеров. Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4);  

 мультимедиа проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 маркерная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, web-камера и пр.);  

 акустические колонки в составе рабочего места ученика и преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование использует операционные системы семейства Windows, программные средства, установленные на компьютерах в 

кабинете информатики, а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей 

гимназии.  
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Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется в  наличии следующее программное обеспечение: 

 операционная система MSWindows 7; 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программаКасперского; 

 программа-архиватор 7zip; 

 система оптического распознавания текста ABBYYFineReader 11;  

 программа интерактивного общения MicrosoftLync; 

 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

Для ученика  

 Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

Для учителя 

• Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 8, 9 классы/ Семакин И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

• Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

Дополнительная литература для учителя: 

 Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2016. 

 Структурированный конспект базового курса. / Семакин И. Г.. Вараксин Г. С. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2016. 

 

Критерии оценивания  самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

http://school-collection.edu.ru/
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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