
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе предмета 

 ИНФОРМАТИКА 

8  класс  

 

 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с задачами средней ступени 

образования  в 8-9 класс ведется на базовом уровне и соответствует, утвержденным 

Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне.  

Программа по информатике и информационным технологиям для 8 - 9 –х классов 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта полного общего 

образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 

1312) и авторской учебной программы Угриновича Н.Д. основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (2025 

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

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержа-

тельного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и 

практической компонент курса информатики основной школы должно быть в соотношении 

50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального со-

держательного материала и заданий из других предметных областей.  

Цели 

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. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе - 35 учеб-

ных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе - 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских подходов, использования раз -

нообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обуче-

ния и педагогических технологий, учета региональных условий.  

Авторское содержание Н. Д. Угриновича в рабочей программе представлено без 

изменения. 

 

Тематический план 8-9 класс 

Таблица 1 

№ Тема 
Примерная 

проограмма 

Угринович Н. 

Д. 

Школа № 63 

8 

класс 

9 

класс 
8 класс 9 класс 

1 Информация и информационные 

процессы.  
9 9   9   

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации.  7 7   7   

3 Кодирование и обработка текстовой 

информации.  
9   9   9 

4 Кодирование и обработка числовой 

информации. 
10   10   10 

5 Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

информации.  

15   15   15 

6 Алгоритмизация и объектно-

ориентированное 

программирование. 

20   20   20 

7 Моделирование  и формализация.  10   10   10 

8 Коммуникационные технологии.  16 16   16   

9 Информационное общество. 3   3   3 

10 Повторение, резерв времени. 6 3 3 2 1 

   ВСЕГО:  105 35 70 34 68 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

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

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

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей. 

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

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



оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач. 

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. 

 

Основное содержание (105 час) 

8 класс 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление 

объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на 

внешних носителях. 

Коммуникационные технологии (16 часов) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 



1. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

2. Путешествие по Всемирной паутине. 

3. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

4. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

5. Загрузка файла из файлового архива. 

6. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

7. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

8. Создание комплексного информационного объекта в виде web- странички,  

включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Резерв свободного учебного времени (2 часа) 

 

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; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; программный принцип работы компьютера;  

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, 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 по-

вседневной 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 кол -

лекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

■ Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигу-

рация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

■ Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

■ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

■ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети  

- дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

■ Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования  экранными 

объектами - клавиатура и мышь 

‒ Операционная система. 

‒ 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. 

‒ Звуковой редактор. 

‒ Простая система управления базами данных. 

‒ Простая геоинформационная система. 

‒ Система автоматизированного проектирования. 

‒ Виртуальные компьютерные лаборатории. 

‒ 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 Web-страниц 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по информатике 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме устного или 

письменного опроса, проверочных и творческих  заданий, тестирования по тематическим 

разделам курса.  



Контроль практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных 

заданий и проектов, выполняемых учащимися на компьютерах. 

1. Устный опрос и зачѐт по опросному листу. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. Практическая работа. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 



 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

3. Тест, проверочная работа. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

На основании пункта 23 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» и  

федерального перечня выбрано учебно-методическое обеспечение: 

 

Дополнительно: 

 

Методическое пособие УМК Н. Д. Угриновича содержит необходимые учителю 

материалы по планированию базового и профильных курсов: материалы итоговой аттестации 

учащихся по ИКТ; экзаменационные билеты с разобранными практическими заданиями и 

тестами; прилагаемый к пособию CD-ROM содержит полную программную поддержку курса, 

интерактивные тесты и практикум), а также: 

 Windows-CD, содержащий программную поддержку курса и компьютерный 

практикум для работы в операционной системе Windows; 

 Visual Studio-CD (по лицензии Microsoft), содержащий дистрибутивы систем 

объектно-ориентированного программирования языков Visual Basic .Net, Visual C# и Visual J# ; 

 Linux-CD, содержащий операционную систему AltLinux и программную поддержку 

курса; 

 Практические работы выделены в отдельный раздел «Компьютерный практикум».  

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 

дисков Windows-CD, VisualStudio-CD и Linux-DVD. 

Компьютерный практикум на CD-ROM обеспечивает необходимую программную и 

методическую поддержку курса как при работе на локальном компьютере, так и в локальной 

сети.  

 

Авторы, название учебника Класс Издательство, год 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 8 БИНОМ, 2009-2010 г.г. 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 9 БИНОМ, 2009-2010 г.г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Сборник задач, ч1, ч2 8-11 БИНОМ, 2004-2008 г.г. 

Методическое пособие:  Угринович  Н. Д.  Преподавание 

курса «Информатика и информационные технологии» в 

основной и старшей школе. 8 – 11 классы. Методическое 

пособие для учителей. В комплекте четыре CD/DVD-

диска.  

 БИНОМ, 2009-2010 г.г. 



Перечень аппаратных средств ИКТ, используемых для реализации программы: 

компьютер;  проектор; принтер;  модем; интерактивная доска со звуковыми колонками. 

• Устройства ввода/вывода звуковой информации — гарнитура наушники с микрофоном 

для индивидуальной работы со звуковой информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера. 

 

Литература для учителя 

1. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip (дата обращения: 14.07.10). 

2. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3. Информатика и ИКТ. 8-9 класс. Подготовка к ГИА-2012 / Под. Ред. Ф. Ф. Лысенко Л. Н. 

Евич. – Ростов-на Дону: Легион-М, 2011. 

4. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 

стандарту 10-11 класс (профильный уровень). URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc (дата обращения: 14.07.10). 

5. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

6.Кузнецов А. А. Информатика: сб. типовых задач  для 8 – 9 кл. / а. А. Кузнецов, С. А. 

Бешенков, Е. А. Ракитина.  – М: Просвещение, 2007. 

7.Культин Н. Б. Pascal в задачах и примерах. – Санкт-Петербург, 2002. 

8. Попов В. Б. Turbo Pascal для школьников. – М: Финансы и статистика, 1999 

9. Сафронов  И. К. Задачник – практикум по информатике. – СПБ: БХВ-Петербург, 2002.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc

